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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Объявление о публичных слушаниях по проекту решения Думы МО «Жигаловский район» «О бюджете муниципального образования
«Жигаловский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» -стр.1
ПРОЕКТ решения Думы муниципального образования «Жигаловский район» «О бюджете муниципального образования «Жигаловский район»
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» - стр.1-39
Постановления Администрации МО «Жигаловский район»:

№143 от 23.11.2017г. «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Сохранение и развитие
культуры муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018– 2020 годы» - стр.40-45
№144 от 23.11.2017г. «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Молодёжная политика
Жигаловского района» на 2018-2020годы» - стр.46-54
№146 от 28.11.2017г. «О внесении изменений в Правила определения требований к закупаемым администрацией муниципального образования
«Жигаловский район», структурными подразделениями администрации муниципального образования «Жигаловский район», имеющими статус
юридического лица, их подведомственными казенными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг), утвержденные постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 22.08.2016г. №87» - стр. 54-56
№147 от 28.11.2017г. «О функционировании муниципального звена Жигаловского района территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Иркутской области» - стр.56-61
№148 от 30.11.2017г. «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Жигаловский район» №273 от 19.12.2012
года «Об образовании избирательных участков для проведения выборов, референдумов на территории муниципального образования «Жигаловский
район» сроком на 5 лет» - стр.63
№149 от 04.12.2017г. «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 27.02.2015
года №67 «Об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений культуры и Детской школы искусств, подведомственных Управлению
культуры, молодежной политики и спорта Администрации Муниципального образования «Жигаловский район» - стр.61-63
№150 от 04.12.2017г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 24 января 2017
года № 07 «Об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы муниципального образования
«Жигаловский район» и вспомогательного персонала муниципальных органов муниципального образования «Жигаловский район» - стр. 64-65
№151 от 04.12.2017г. «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
между поселениями в границах муниципального образования «Жигаловский район» - стр.65-67
№152 от 04.12.2017г. «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников территориального ресурсного центра, отдела общего
образования и отдельных категории производственного сектора Управления образования администрации муниципального образования «Жигаловский
район», утвержденное постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» №143 от 27.05.2013года» - стр.71-72
№153 от 06.12.2017г. «О внесении изменений в муниципальную программу профилактики правонарушений в Жигаловском районе на 2016-2020 годы,
утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 14.12.2015 года №205 - стр.67-68
№154 от 06.12.2017г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном
образовании «Жигаловский район» на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский
район» от 13.10.2015 года №176 - стр.68-70

ОБЪЯВЛЕНИЕ
19 декабря 2017 года в актовом зале районной администрации по адресу: п. Жигалово, ул. Советская, 25 состоятся публичные слушания
по проекту решения Думы МО «Жигаловский район» «О бюджете муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов».
Проект решения размещен на официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» http://zhigalovo.irkobl.ru/society/
public/.
Начало в 11 часов 00 минут.
Все вопросы, предложения и пожелания по проекту бюджета МО «Жигаловский район» принимаются начальником финансового
управления Трофимовой Т.В. по телефону (факсу)
3-13-67, электронной почте Jfinupr@irmail.ru.
ДУМА
муниципального образования
«Жигаловский район»
пятый созыв
РЕШЕНИЕ

Администрация МО «Жигаловский район»

«____»__________ 2017 г. № ____
О бюджете муниципального образования
«Жигаловский район» на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов

ПРОЕКТ

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, статьями 24, 31 Устава муниципального образования «Жигаловский
район»:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Жигаловский район» (далее районный бюджет) на
2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 592581,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в
сумме 508197,9 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, в сумме 508197,9 тыс. рублей;
общий объем расходов районного бюджета в сумме 598910,7 тыс. рублей;
размер дефицита районного бюджета в сумме 6328,8 тыс.рублей или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов районного
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов:
прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2019 год в сумме 404754,3 тыс.рублей, в том числе безвозмездные
поступления в сумме 316967,9 тыс.рублей из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, в сумме 316967,9 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 408092,5 тыс.рублей, в том числе безвозмездные
поступления в сумме 317750,0 тыс.рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, в сумме 317750,0 тыс.рублей;
общий объем расходов районного бюджета на 2019 год в сумме 411338,3 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в
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сумме 3888,0 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 414868,2 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7949,0 тыс.
рублей;
размер дефицита районного бюджета на 2019 год в сумме 6584,0 тыс.рублей, или 7,5 % утвержденного общего годового объема
доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2020 год в сумме 6775,7 тыс. рублей, или
7,5 % утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
3. Установить, что доходы районного бюджета, поступающие в 2018 - 2020 годах, формируются за счет:
а) налоговых доходов, в том числе:
- доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами в
соответствии с нормативами, установленными Бюджетным Кодексом Российской Федерации и Законом Иркутской области от 22.10.2013
года № 74-оз (с изменениями) «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»;
б) неналоговых доходов;
в) безвозмездных поступлений.
4. Установить перечень главных администраторов доходов районного бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению Думы.
5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета согласно приложению №
2 к настоящему решению Думы.
6. Установить нормативы распределения доходов между бюджетами поселений Жигаловского района и бюджетом муниципального
образования «Жигаловский район» (далее – МО «Жигаловский район») входящим в бюджетную систему Российской Федерации на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению Думы.
7. Установить прогнозируемые доходы районного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по классификации
доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложениям 4, 5 к настоящему решению Думы.
8. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов районного бюджета или главных администраторов
источников финансирования дефицита районного бюджета Финансовое управление муниципального образования «Жигаловский район»
(далее – финансовое управление) вправе вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними классификации кодов
доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета с последующим внесением изменений на рассмотрение Думы
муниципального образования «Жигаловский район».
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложениям 6, 7 к настоящему решению Думы.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального
образования «Жигаловский район» и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложениям 8, 9 к настоящему решению
Думы.
11. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по главным
распорядителям средств районного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального
образования «Жигаловский район» и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов
бюджетов) согласно приложениям 10, 11 к настоящему решению Думы.
12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2018 год в сумме 1103,0 тыс.рублей;
на 2019 год в сумме 1103,0 тыс.рублей;
на 2020 год в сумме 1103,0 тыс.рублей.
13. Установить, что в расходной части районного бюджета создается резервный фонд администрации МО «Жигаловский район» (далее
– местная администрация):
на 2018 год в размере 100,0 тыс.рублей;
на 2019 год в размере 100,0 тыс.рулей;
на 2020 год в размере 100,0 тыс.рублей.
14. Утвердить на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов порядок определения объема районного фонда финансовой
поддержки поселений и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений согласно приложению 12 к
настоящему решению Думы.
15. Установить уровень бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений, до которого доводится уровень бюджетной
обеспеченности всех городских и сельских поселений муниципального района на 2018 год – 2,9795, на 2019 год – 2,5221, 2020 год –
2,4879.
16. Установить весовые коэффициенты для расчета индекса расходов бюджета поселений А1=0,145, А2=0,001, А3=0,854.
17. Установить в составе расходов районного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 – 2020 годов объем дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующих районный фонд финансовой поддержки поселений Жигаловского
района, в 2018 году в сумме 36688,8 тыс.рублей, в 2019 году в сумме 29597,1 тыс.рублей, в 2020 году в сумме 29900,2 тыс.рублей с
распределением согласно приложению 13 к настоящему решению Думы.
18. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований МО «Жигаловский район» на 2018 год согласно приложению
14, на 2019 год согласно приложению 15, на 2020 год согласно приложению 16 к настоящему решению Думы.
19. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2018 год согласно приложению 17, на
плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 18 к настоящему решению Думы.
20.Установить бюджетные ассигнования для предоставления бюджетных кредитов на 2018 – 2020 годы - 0 тыс. руб.
21. Установить следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета:
1) внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы муниципального образования «Жигаловский район»
– в пределах общей суммы, утвержденной по соответствующей муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский
район» приложениями 8, 9 к настоящему решению Думы;
2) внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы муниципального образования «Жигаловский район»
– в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному распорядителю средств районного бюджета приложениями 10,
11 к настоящему решению Думы;
3) распределение межбюджетных трансфертов бюджету МО «Жигаловский район» постановлениями (распоряжениями) Правительства
Иркутской области, приказами органов государственной власти;
4) обращение главного распорядителя средств районного бюджета о перераспределении бюджетных ассигнований, утвержденных
сводной бюджетной росписью районного бюджета, соответствующему главному распорядителю средств районного бюджета;
5) изменения типа муниципальных учреждений Жигаловского района в соответствии с действующим законодательством;
6) внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утверждаемые
Министерством финансов Российской Федерации;
7) уточнение кодов видов расходов классификации расходов бюджетов;
8) ликвидация, реорганизация, изменение наименования органов местного самоуправления, муниципальных учреждений;
9) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации
расходов бюджета в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных по соответствующему главному распорядителю средств
районного бюджета (по уведомлению главного распорядителя средств районного бюджета), на условиях согласования с начальником
финансового управления МО «Жигаловский район»;
10) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов районного
бюджета на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных
трансфертов, предоставляемых районному бюджету из областного бюджета, в том числе путем введения новых кодов классификации
расходов районного бюджета – в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному
распорядителю средств районного бюджета.
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22. Установить, что безвозмездные поступления от юридических и физических лиц, имеющих целевое назначение, фактически
полученные при исполнении районного бюджета сверх объемов, утвержденных настоящим решением Думы, направляются на увеличение
бюджетных ассигнований районного бюджета соответственно целям их предоставления.
23. Установить, что в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов за счет средств районного бюджета субсидии юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим
лицам-производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим деятельность на территории Жигаловского района, в целях возмещения
затрат или недостающих доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг предоставляются
на безвозмездной, безвозвратной основе в случаях:
- оказания услуг по перевозке пассажиров между поселениями в границах МО «Жигаловский район» с уровнем пассажиропотока, не
обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков;
Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальных предпринимателей, физических лиц-производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидии,
цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при их
предоставлении, определяются администрацией МО «Жигаловский район».
24. Установить, что остатки средств районного бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков
неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении районного бюджета.
25. Установить, что остатки средств на счете Финансового управления МО «Жигаловский район», открытом в УФК по Иркутской
области для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение органа местного самоуправления и казенных
учреждений Жигаловского района, перечисляются Финансовым управлением МО «Жигаловский район» в 2018 году в районный бюджет
с их возвратом до последнего рабочего дня текущего финансового года на счет, с которого они были ранее перечислены, в порядке,
установленном Финансовым управлением МО «Жигаловский район».
26. Утвердить предельный объем муниципального долга МО «Жигаловский район»:
на 2018 год в размере 42000,0 тыс.рублей;
на 2019 год в размере 42000,0 тыс.рублей;
на 2020 год в размере 45000,0 тыс.рублей.
27. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Жигаловский район»:
по состоянию на 1 января 2019 года в размере 13780,8 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0
тыс. руб;
по состоянию на 1 января 2020 года в размере 20364,8 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0
тыс.рублей;
по состоянию на 1 января 2021 года в размере 27140,5 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0
тыс.рублей.
28. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2018 году 7,4 тыс.рублей, в 2019 году 4,4 тыс.рублей, в 2020
году 0,8 тыс.рублей.
29. Установить, что уполномоченным органом, осуществляющим муниципальные внутренние заимствования, является администрация
района.
30. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2018 года.
Председатель Думы муниципального образования
«Жигаловский район»

А.Ю.Дягилев

Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»

И.Н.Федоровский
Приложение 1
к решению Думы
муниципального образования
«Жигаловский район»
«____»
2017 г №

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета
Код
администратора

КБК

Наименование дохода

Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район»*
902

1 13 01995 05 0000 130

902
902

113 02065 05 0000 130
1 13 02995 05 0000 130

902
902
902

1 16 23051 05 0000 140
1 17 01050 05 0000 180
1 17 05050 05 0000 180

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных
районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов.
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов.
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов.

902

2 02 25519 05 0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

902

2 02 29999 05 0000 151

902
902

2 02 45144 05 0000 151
2 02 49999 05 0000 151

902

2 03 05020 05 0000 180

902

2 03 05099 05 0000 180

902

2 04 05020 05 0000 180

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований.
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями
получателям средств бюджетом муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных
районов.
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
негосударственными организациями получателем
средств бюджетов муниципальных районов

902

2 04 05099 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов.

902
2 07 05030 05 0000 180
прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Финансовое управление муниципального образования «Жигаловский район»*
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства ( в части бюджетов муниципальных
903
1 16 18050 05 0000 140
районов)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещении ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого
903
1 16 32000 05 0000 140
использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)
903
903
903
903
903

1 17 01050 05 0000 180
1 17 05050 05 0000 180
2 02 15001 05 0000 151
2 02 15002 05 0000 151
2 02 19999 05 0000 151

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов.
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Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации.
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
903
2 02 40014 05 0000 151
соглашениями
903
2 02 49999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
негосударственными организациями получателем
903
2 04 05020 05 0000 180
средств бюджетов муниципальных районов
903
2 04 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов.
903
2 07 05030 05 0000 180
прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Перечисление из бюджетов муниципальных районов ( в бюджеты муниципальных районов) для осуществления
возврата(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
903
2 08 05000 05 0000 180
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные
суммы.
Управление образования администрации МО «Жигаловский район»*
904
1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных
1
13
02065
05
0000
130
904
районов
904
1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов.
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской
904
1 16 23051 05 0000 140
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов.
904
1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
904
1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов.
904
2 02 29999 05 0000 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
904
2 02 30024 05 0000 151
Федерации
904
2 02 39999 05 0000 151
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов.
904
2 02 49999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями
904
2 03 05020 05 0000 180
получателям средств бюджетом муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных
904
2 03 05099 05 0000 180
районов.
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
негосударственными организациями получателем
904
2 04 05020 05 0000 180
средств бюджетов муниципальных районов
904
2 04 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов.
904
2 07 05030 05 0000 180
прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Администрация муниципального образования «Жигаловский район»*
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903

2 02 29999 05 0000 151

903

2 02 30024 05 0000 151

905

1 11 01050 05 0000 120

905

1 11 05013 05 0000 120

905

1 11 05025 05 0000 120

905

1.11.05035 05 0000 120

905

1.11.08050 05 0000 120

905

1 11 09045 05 0000 120

905
905
905

1 13 02065 05 0000 130
1 13 02995 05 0000 130
1 14 01050 05 0000 410

905

1 14 02052 05 0000 410

905

1.14.02052 05 0000 440

905

1 14 02053 05 0000 410

905

1.14.03050 05 0000 410

905
905

1.14.03050 05 0000 440
1 14 04050 05 0000 420

905

1 14 06013 05 0000 430

905

1 14 06025 05 0000 430

905
905
905

1 16 23051 05 0000 140
1 17 01050 05 0000 180
1 17 05050 05 0000 180

Жигаловский район

905

2 02 20077 05 0000 151

905

2 02 29999 05 0000 151

905

2 02 35120 05 0000 151

905

2 02 30022 05 0000 151

905

2 02 30024 05 0000 151

905
905

2 02 39999 05 0000 151
2 02 49999 05 0000 151

905

2 03 05020 05 0000 180

905

2 03 05099 05 0000 180

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных
районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за
земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных
районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление.
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных
районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов.
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов
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 реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных
районов( в части реализации основных средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных
районов( в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
Доходы о продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений.)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов.
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации.
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов.
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями
получателям средств бюджетом муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных
районов.

Жигаловский район
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Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
негосударственными организациями получателем
средств бюджетов муниципальных районов
905
2 04 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов.
905
2 07 05030 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Контрольно-счетная комиссия муниципального образования «Жигаловский район»
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства ( в части бюджетов муниципальных
909
1 16 18050 05 0000 140
районов)
909
1 16 18050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений)
909
1 16 18050 13 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских поселений)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещении ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого
909
1 16 32000 05 0000 140
использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещении ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого
909
1 16 3200 10 0000 140
использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещении ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого
909
1 16 3200 13 0000 140
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений)
909
1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
909
1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
909
2 02 40014 05 0000 151
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Иные доходы местного бюджета, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов местного бюджета в пределах их
компетенции*(**)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных
1 13 02065 05 0000 130
районов
1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов.
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской
1 16 23051 05 0000 140
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов.
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
1 16 90050 05 0000 140
муниципальных районов
1.17. 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
905

2 04 05020 05 0000 180

1.17.05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

*Администрирование поступлений по всем подстатьям и программам соответствующей статьи осуществляется администратором,
указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
** номер кода администратора поступлений соответствует коду распорядителя ведомственной структуры расходов бюджета МО
«Жигаловский район» , утвержденной приложением к Решению МО «Жигаловский район» №
от .
.2017г.
Приложение 2
к решению Думы
МО «Жигаловский район»
« »
2017г. №
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета
Код бюджетной классификации
Главного администратора источников
903
903
903

Наименование
главного
администратора
–
источников
источников финансирования финансирования дефицита районного бюджета.
дефицита районного бюджета
Финансовое управление МО «Жигаловский район»
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ в
0103 00 00 00 0000 000
валюте РФ.
0102 00 00 00 0000 000
Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

Приложение 3
к решению Думы
муниципального образования
«Жигаловский район»
«_____»
2017г №
Нормативы распределения доходов между бюджетом МО «Жигаловский район» и бюджетами поселений
Жигаловского района на 2018-2020 гг.
Наименование группы, подгруппы, статей и подстатей доходов.
Налоговые и неналоговые доходы
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам.
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)
Целевые сборы с граждан т предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство
территорий, на нужды образования т другие цели

Код дохода бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000
1 09 00000 00 0000 000
1 09 07000 00 0000 110

Нормативы отчисления
(*)
Бюджет
Б юд ж е т ы
района
поселений

1 09 07030 00 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство
территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов.

1 09 07033 05 0000 110

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности

1 11 05300 00 0000 120

Плата по соглашениям
об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления
муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков , государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских поселений

1 11 05313 13 0000 120

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы от оказания платных услуг
Прочие доходы от оказания платных услуг

1 13 00000 00 0000 000
1 13 01000 00 0000 130
1 13 01990 00 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Административные платежи и сборы
Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

1 13 01995 05 0000 130
1 13 02000 00 0000 130
1 13 02060 00 0000 130

100

1 13 02065 05 0000 130
1 13 02990 00 0000 130
1 13 02995 05 0000 130
1 15 00000 00 0000 000
1 15 02050 05 0000 140
1 16 00000 00 0000 000
1 16 23000 00 0000 140

100

100

-

50

50

-

100
100

-
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Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов муниципальных районов.
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных
районов.
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов.
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба , причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)
Прочие неналоговые доходы
Невыясненные поступления

1 16 23050 050 0000 140

100

1 16 23051 05 0000 140

100

1 16 23052 05 0000 140

100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов.

1 17 01050 05 0000 180

-

1 16 32000 00 0000 140
1 16 32000 05 0000 140

100

-

100

-

1 17 00000 00 0000 000
1 17 01000 00 0000 180

*- нормативы распределения федеральных, региональных налогов установлены от общей суммы дохода, подлежащей зачислению в
бюджет муниципальных районов.
Приложение 4
к решению Думы
муниципального образования
«Жигаловский район
«______»
2017г №
Прогнозируемые доходы районного бюджета на 2018 год.
Наименование группы, подгруппы, статей и подстатей доходов.

Код
дохода
бюджетной
классификации

Сумма ,
тыс.руб.

Налоговые и неналоговые доходы

000 1 00 00000 00 0000 000

84384

Налоги на прибыль, доходы

000 1 01 00000 00 0000 000

60655

Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02000 01 0000 110

60655

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110

60132

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой ,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ст. 227
Налогового Кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 Налогового Кодекса
Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110

97

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами
, являющимися иностранными гражданами , осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в
соответствии со ст. 227.1 Налогового Кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110

424

Налоги на совокупный доход

000 1 05 00000 00 0000 000

6166

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

182 1 05 00000 00 0000 110

3264

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182 1 05 01010 01 0000 110

2754

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

182 1 05 01020 01 0000 110

510

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 02000 02 0000 110

2892

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 02000 02 0000 110

2892

Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03000 01 0000 110

10

Налоги на имущество

000 1 06 00000 00 0000 000

10

Земельный налог

000 1 06 06000 00 0000 110

20

Земельный налог с организаций

000 1 06 06030 00 0000 110

19

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

182 1 06 06033 05 0000 110

19

Земельный налог с физических лиц

000 1 06 06040 00 0000 110

1

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенных в границах межселенных территорий

182 1 06 06043 05 0000 110

1

Государственная пошлина

000 1 08 00000 00 0000 000

710

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

182 1 08 03000 01 0000 110

710

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

182 1 08 03010 01 0000 110

710

Доходы от использования имущества , находящегося в государственной и муниципальной собственности

000 1 11 00000 00 0000 000

3725

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ,
или дивидендов по акциям.

000 1 11 01050 00 0000 120

60

Доходы в виде прибыли , приходящейся на доли в уставных (складочных ) капиталах хозяйственных товариществ и обществ,
или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам

905 1 11 01050 05 0000 120

60

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений , а также имущества
государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120

1912

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена,
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120

1269

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

905 1 11 05013 05 0000 120

958

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

000 1 11 05013 13 0000 120

311

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

910 1 11 05013 13 0000 120

311

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

000 1 11 05020 00 0000 120

643

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

905 1 11 05025 05 0000 120

643
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Прочие доходы от использования имущества , находящихся в государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

905 1 11 09000 00 0000 120

1753

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

905 1 11 09040 00 0000 120

1753

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

905 1 11 09045 05 0000 120

1753

Платежи при пользовании природными ресурсами

000 1 12 00000 00 0000 000

374

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

048 1 12 01000 01 0000 120

374

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

048 1 12 01010 01 0000 120

202

Плата за размещение отходов производства и потребления

048 1 12 01040 01 0000 120

172

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства.

000 1 13 00000 00 0000 000

12205

Доходы от оказания платных услуг (работ)

000 1 13 01000 00 0000 130

11784,4

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ).

000 1 13 01990 00 0000 130

11784,4

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

000 1 13 01995 05 0000 130

11784,4

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

902 1 13 01995 05 0000 130

150

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

904 1 13 01995 05 0000 130

11634,4

Доходы от компенсации затрат государства

000 1 13 02000 00 0000 130

420,6

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества

000 1 13 02060 00 0000 130

420

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

000 1 13 02065 05 0000 130

420

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

905 1 13 02065 05 0000 130

420

Прочие доходы от компенсации затрат государства

000 1 13 0299000 0000 130

0,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

904 1 13 02995 05 0000 130

0,6

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

000 1 14 00000 00 0000 000

50

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

000 1 14 06000 00 0000 430

50

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

000 1 14 06010 00 0000 430

50

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

910 1 14 06013 13 0000 430

50

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

000 1 16 00000 00 0000 000

479

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

000 1 16 03000 00 0000 140

16

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

182 1 16 03010 01 0000 140

14

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

182 1 16 03030 01 0000 140

2

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

регулирования

000 1 16 08000 01 0000 140

171

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

регулирования

188 1 16 08010 01 0000 140

171

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.

000 1 16 25000 00 0000 140

47

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

000 1 16 25030 01 0000 140

47

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира

815 1 16 25030 01 0000 140

47

Денежные взыскания (штрафы за правонарушения в области дорожного движения

000 1 16 30000 01 0000 140

26

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

188 1 16 30030 01 0000 140

26

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

188 1 16 43000 01 0000 140

60

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба .

000 1 16 90000 00 0000 140

159

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

141 1 16 90050 05 0000 140

3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

188 1 16 90050 05 0000 140

125

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

809 1 16 90050 05 0000 140

11

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

840 1 16 90050 05 0000 140

10

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

905 1 16 90050 05 0000 140

10

Безвозмездные поступления

000 2 00 00000 00 0000 000

508197,9

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 00000 00 0000 000

508197,9

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

000 2 02 10000 00 0000 151

66655,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 2 02 15001 00 0000 151

66655,3

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

903 2 02 15001 05 0000 151

66655,3

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 151

202330,2

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

000 2 02 20077 00 0000 151

145207,1

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности

905 2 02 20077 05 0000 151

145207,1

Прочие субсидии

000 2 02 29999 00 0000 151

57123,1

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

000 2 02 29999 05 0000 151

57123,1

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

903 2 02 29999 05 0000 151

33385,3

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

904 2 02 29999 05 0000 151

23737,8

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

000 2 02 30000 00 0000 151

235895,4
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Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

000 2 02 30022 00 0000 151

1446,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.

905 2 02 30022 05 0000 151

1446,3

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 151

7149

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

904 2 02 30024 05 0000 151

4222,8

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

905 2 02 30024 05 0000 151

2926,2

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 35120 00 0000 151

59,1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации

905 2 02 35120 05 0000 151

59,1

Прочие субвенции

000 2 02 39999 00 0000 151

227241

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

904 2 02 39999 05 0000 151

227241

Иные межбюджетные трансферты

000 2 02 40000 00 0000 151

3317

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

000 2 02 40014 00 0000 151

3317

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

903 2 02 40014 05 0000 151

2496,3

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

909 2 02 40014 05 0000 151

820,7

Итого доходов:

592581,9

Приложение 5
к решению Думы
муниципального образования
«Жигаловский район
«____»
2017г №
Прогнозируемые доходы районного бюджета на 2019-2020 год.
Наименование группы, подгруппы, статей и подстатей доходов.

Код
дохода
бюджетной
классификации

2019 год
Сумма
тыс.руб.

Налоговые и неналоговые доходы

000 1 00 00000 00 0000 000

87786,4

90342,5

Налоги на прибыль, доходы

000 1 01 00000 00 0000 000

63662

66207

Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02000 01 0000 110

63662

66207

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

,

2020 год
Сумма ,
тыс.руб.

182 1 01 02010 01 0000 110

63590

66135

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой , адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со ст. 227 Налогового Кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

2

2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228
Налогового Кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110

10

10

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных
физическими лицами , являющимися иностранными гражданами , осуществляющими трудовую
деятельность по найму на основании патента в соответствии со ст. 227.1 Налогового Кодекса Российской
Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110

60

60

Налоги на совокупный доход

000 1 05 00000 00 0000 000

6492

6492

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

182 1 05 00000 00 0000 110

3590

3590

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182 1 05 01010 01 0000 110

3062

3062

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

182 1 05 01020 01 0000 110

528

528

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 02000 02 0000 110

2892

2892

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 02000 02 0000 110

2892

2892

Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03000 01 0000 110

10

10

Налоги на имущество

000 1 06 00000 00 0000 000

10

10

Земельный налог

000 1 06 06000 00 0000 110

20

20

Земельный налог с организаций

000 1 06 06030 00 0000 110

20

20

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

182 1 06 06033 05 0000 110

19

19

Земельный налог с физических лиц

000 1 06 06040 00 0000 110

1

1

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенных в границах
межселенных территорий

182 1 06 06043 05 0000 110

1

1

Государственная пошлина

000 1 08 00000 00 0000 000

710

710

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

182 1 08 03000 01 0000 110

710

710

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

182 1 08 03010 01 0000 110

710

710

Доходы от использования имущества , находящегося в государственной и муниципальной собственности

000 1 11 00000 00 0000 000

3783

3783

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных(складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям

000 1 11 01050 00 0000 120

60

60

Доходы в виде прибыли , приходящейся на доли в уставных (складочных ) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам

905 1 11 01050 05 0000 120

60

60

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений , а также имущества государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120

1969

1969

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120

1339

1339
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

905 1 11 05013 05 0000 120

958

958

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05013 13 0000 120

381

381

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

910 1 11 05013 13 0000 120

381

381

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

000 1 11 05020 00 0000 120

630

630

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

905 1 11 05025 05 0000 120

630

630

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

905 1 11 09000 00 0000 120

1754

1754

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

905 1 11 09040 00 0000 120

1754

1754

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

905 1 11 09045 05 0000 120

1754

1754

Платежи при пользовании природными ресурсами

000 1 12 00000 00 0000 000

385

395

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

048 1 12 01000 01 0000 120

385

395

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

048 1 12 01010 01 0000 120

205

210

Плата за размещение отходов производства и потребления

048 1 12 01040 01 0000 120

180

185

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства.

000 1 13 00000 00 0000 000

12205

12205

Доходы от оказания платных услуг (работ)

000 1 13 01000 00 0000 130

11784,4

11784,4

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ).

000 1 13 01990 00 0000 130

11784,4

11784,4

получателями средств бюджетов муниципальных

000 1 13 01995 05 0000 130

11784,4

11784,4

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных
районов

902 1 13 01995 05 0000 130

150

150

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных
районов

904 1 13 01995 05 0000 130

11634,4

11634,4

Доходы от компенсации затрат государства

000 1 13 02000 00 0000 130

420,6

420,6

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества

000 1 13 02060 00 0000 130

420,6

420,6

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

000 1 13 02065 05 0000 130

420

420

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

905 1 13 02065 05 0000 130

420

420

Прочие доходы от компенсации затрат государства

000 1 13 0299000 0000 130

0,6

0,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

904 1 13 02995 05 0000 130

0,6

0,6

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

000 1 14 00000 00 0000 000

50

50

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

000 1 14 06000 00 0000 430

50

50

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

000 1 14 06010 00 0000 430

50

50

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

910 1 14 06013 13 0000 430

50

50

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

000 1 16 00000 00 0000 000

479,4

480,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

000 1 16 03000 00 0000 140

16

16

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

182 1 16 03010 01 0000 140

14

14

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

182 1 16 03030 01 0000 140

2

2

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

000 1 16 08000 01 0000 140

171

171

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

188 1 16 08010 01 0000 140

171

171

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.

000 1 16 25000 00 0000 140

47

47

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
использовании животного мира

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
районов

об охране и

000 1 16 25030 01 0000 140

47

47

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира

815 1 16 25030 01 0000 140

47

47

Денежные взыскания (штрафы за правонарушения в области дорожного движения

000 1 16 30000 01 0000 140

26

26

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

188 1 16 30030 01 0000 140

26

26

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

188 1 16 43000 01 0000 140

60

60

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба .

000 1 16 90000 00 0000 140

159,4

160,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов

141 1 16 90050 05 0000 140

2,4

2,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов

188 1 16 90050 05 0000 140

125

125

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов

809 1 16 90050 05 0000 140

12

13

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов

840 1 16 90050 05 0000 140

10

10

9
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Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов

905 1 16 90050 05 0000 140

10

10

Безвозмездные поступления

000 2 00 00000 00 0000 000

316967,9

317750

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 00000 00 0000 000

316967,9

317750

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

000 2 02 10000 00 0000 151

57840,5

58562,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 2 02 15001 00 0000 151

57840,5

58562,4

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

903 2 02 15001 05 0000 151

57840,5

58562,4

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 151

19942,8

20000,8

Прочие субсидии

000 2 02 29999 00 0000 151

19942,8

20000,8

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

000 2 02 29999 05 0000 151

19942,8

20000,8

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

903 2 02 29999 05 0000 151

19942,8

20000,8

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

000 2 02 30000 00 0000 151

235828,2

235830,4

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг

000 2 02 30022 00 0000 151

1446,3

1446,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

905 2 02 30022 05 0000 151

1446,3

1446,3

Субвенции
Федерации

000 2 02 30024 00 0000 151

7136,5

7136,5

904 2 02 30024 05 0000 151

4222,8

4222,8

905 2 02 30024 05 0000 151

2913, 7

2913, 7

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 35120 00 0000 151

4,4

6,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации

905 2 02 35120 05 0000 151

4,4

6,6

Прочие субвенции

000 2 02 39999 00 0000 151

227241

227241

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

904 2 02 39999 05 0000 151

227241

227241

Иные межбюджетные трансферты

000 2 02 40000 00 0000 151

3356,4

3356,4

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

000 2 02 40014 00 0000 151

3356,4

3356,4

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

903 2 02 40014 05 0000 151

2535

2535

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

909 2 02 40014 05 0000 151

821,4

821,4

404754,3

408092,5

местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской

Субвенции бюджетам муниципальных районов
Российской Федерации

на выполнение передаваемых полномочий субъектов

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий
Российской Федерации

субъектов

Итого доходов:

Приложение 6
к решению Думы муниципального
образования "Жигаловский район"
от "____"____________2017 г.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ
И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД
тыс.рублей
Наименование

Раздел

Подраздел

ВСЕГО:

Сумма
598 910,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

30 757,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

1 033,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 01
образований

03

4,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 01
Российской Федерации, местных администраций

04

18 466,3

Судебная система

01

05

59,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

8 881,9

Резервные фонды

01

11

100,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

2 212,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

00

42,0

Мобилизационная подготовка экономики

02

04

42,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

124,3

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

03

09

124,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

3 252,5

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

72,5

Транспорт

04

08

3 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

100,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Жилищное хозяйство

05

01

21,4

Коммунальное хозяйство

05

02

7 572,0

Благоустройство

05

03

100,0

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

497 647,8

Дошкольное образование

07

01

211 260,5

Общее образование

07

02

252 584,5

Дополнительное образование детей

07

03

18 628,1

10

80,0
7 693,4
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Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

871,7

Другие вопросы в области образования

07

09

14 303,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

13 433,8

Культура

08

01

8 379,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

5 054,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

9 111,0

Пенсионное обеспечение

10

01

2 756,0

Социальное обеспечение населения

10

03

1 119,0

Охрана семьи и детства

10

04

4 222,8

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

1 013,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

160,0

Физическая культура

11

01

160,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14

00

36 688,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

01

36 688,8

14

Приложение 7
к решению Думы муниципального
образования "Жигаловский район"
от "_____" ____________2017 года
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
Наименование
Раздел
ВСЕГО:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 01
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 01
субъектов Российской Федерации, местных администраций

Подраздел 2019 год
407 450,3
30 366,5
02
1 033,0

тыс. рублей
2020 год
406 919,2
29 575,3
1 033,0

03

4,0

4,0

04

18 106,7

17 382,7

Судебная система
01
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 01
надзора
Резервные фонды
01
Другие общегосударственные вопросы
01
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
Мобилизационная подготовка экономики
02
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
Сельское хозяйство и рыболовство
04
Транспорт
04
ОБРАЗОВАНИЕ
07
Дошкольное образование
07
Общее образование
07

05

4,4

6,6

06

8 950,6

8 881,2

11
13

01
02

100,0
2 167,8
37,0
37,0
67,3
67,3
3 060,0
60,0
3 000,0
321 612,3
76 646,9
211 937,5

100,0
2 167,8
37,0
37,0
67,3
67,3
3 060,0
60,0
3 000,0
321 743,2
77 166,3
211 451,2

Дополнительное образование детей

07

03

18 350,5

18 470,8

Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования

07
07

07
09

745,1
13 932,3

740,1
13 914,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

13 464,1

13 325,2

Культура

08

01

8 406,3

8 387,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства

08
10
10
10
10

04
01
03
04

5 057,8
9 111,0
2 756,0
1 119,0
4 222,8

4 937,7
9 111,0
2 756,0
1 119,0
4 222,8

Другие вопросы в области социальной политики

10

04
09
05
08

06

1 013,2

1 013,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
Физическая культура
11
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 14
ФЕДЕРАЦИИ

01

135,0
135,0

100,0
100,0

29 597,1

29 900,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

01

29 597,1

29 900,2

14

Приложение 8 к решению Думы
мунципального образования "Жигаловский район"
от "____"________________2017 года
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
(МУНЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МУНЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН"
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД
тыс. рублей
Наименование

КЦСР

КВР

РзПр

Сумма

ВСЕГО:

598 910,7

Муниципальная программа Сохранение и развитие культуры муниципального образования Жигаловский район на 2018- 0200000000
2020 годы

19 207,0

Основное мероприятие Организация деятельности учреждений культуры

15 041,5

0200100000
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Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления

0200120020

719,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 0200120020
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0200120020

100

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

0200120020

200

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0200120020

200

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0200120150

710,4
0804

710,4
9,0

0804

9,0
14 322,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 0200120150
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100

Дополнительное образование детей

0200120150

100

0703

4 546,7

Культура

0200120150

100

0801

3 893,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0200120150

100

0804

3 695,4

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

0200120150

200

Дополнительное образование детей

0200120150

200

0703

1 135,5

Культура

0200120150

200

0801

398,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0200120150

200

0804

636,0

Иные бюджетные ассигнования

0200120150

800

Дополнительное образование детей

0200120150

800

0703

10,2

Культура

0200120150

800

0801

2,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0200120150

800

0804

4,0

Основное мероприятие Совершенствование библиотечного обслуживания

0200200000

12 135,9

2 170,0

16,2

3 809,4

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на непрограммные 0200219999
направления деятельности

75,0

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

0200219999

200

Культура

0200219999

200

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0200220150

75,0
0801

75,0
3 734,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 0200220150
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100

Культура

0200220150

100

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

0200220150

200

Культура

0200220150

200

Иные бюджетные ассигнования

0200220150

800

Культура

0200220150

800

3 160,7
0801

3 160,7
569,7

0801

569,7
4,0

0801

Основное мероприятие Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения, сохранение и использование 0200300000
нематериального культурного наследия и культурных традиций Жигаловского района

4,0
108,4

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на непрограммные 0200319999
направления деятельности

108,4

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

0200319999

200

Культура

0200319999

200

108,4

Основное мероприятие Развитие музыкального и художественного образования

0200400000

29,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на непрограммные 0200419999
направления деятельности

29,0

0801

108,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 0200419999
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100

Дополнительное образование детей

0200419999

100

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

0200419999

200

Дополнительное образование детей

0200419999

200

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

0200500000

39,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на непрограммные 0200519999
направления деятельности

39,0

5,0
0703

5,0
24,0

0703

24,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 0200519999
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100

Дополнительное образование детей

0200519999

100

0703

5,0

Культура

0200519999

100

0801

21,0

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

0200519999

200

Дополнительное образование детей

0200519999

200

0703

4,0

Культура

0200519999

200

0801

9,0

Основное мероприятие Развитие материально- технической базы учреждений культуры

0200600000

55,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на непрограммные 0200619999
направления деятельности

55,0

26,0

13,0

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

0200619999

200

Дополнительное образование детей

0200619999

200

0703

55,0
23,0

Культура

0200619999

200

0801

32,0

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

0200700000

124,7

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на непрограммные 0200719999
направления деятельности

124,7

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

0200719999

200

Дополнительное образование детей

0200719999

200

0703

124,7
19,8

Культура

0200719999

200

0801

104,9

Муниципальная программа Управление муниципальными финансами МО Жигаловский район на 2018 - 2020 годы

0300000000

44 099,0

Подпрограмма Управление муниципальными финансами МО Жигаловский район, организация составления и исполнения 0310000000
районного бюджета на 2018 - 2020 годы

7 410,2

Основное мероприятие Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация
исполнения районного бюджета, реализация возложенных на Финансовое управление МО Жигаловский район бюджетных 0310100000
полномочий на 2018 - 2020 годы

7 402,8
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0310120020

7 402,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 0310120020
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 0310120020
надзора

100

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

0310120020

200

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 0310120020
надзора

200

Иные бюджетные ассигнования

0310120020

800

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 0310120020
надзора

800

Основное мероприятие Управление муниципальным долгом МО Жигаловский район на 2018 - 2020 годы

6 235,2
0106

1 165,6
0106

1 165,6
2,0

0106

0310200000

2,0
7,4

Организация и осуществление муниципальных заимствований МО Жигаловский район и исполнение обязательств по ним 0310220040
Обслуживание государственного (муниципального) долга

6 235,2

7,4

0310220040

700

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 0310220040
надзора

700

7,4
0106

7,4

Подпрограмма Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 0320000000
устойчивости бюджетов муниципальных образований МО Жигаловский район на 2018 - 2020 годы

36 688,8

Основное мероприятие Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Жигаловского 0320100000
района на 2018 - 2020 годы

36 688,8

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 0320120260
поддержки поселений

36 688,8

Межбюджетные трансферты

0320120260

500

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

0320120260

500

Муниципальная программа Развитие образования на 2018 – 2020 годы

0400000000

452 452,4

Подпрограмма Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Жигаловском районе на 2018 – 0410000000
2020 годы

437 202,3

Основное мероприятие Создание условий для обеспечения доступности дошкольного образования, соответствующего 0410100000
единому стандарту качества дошкольного образования

16 605,3

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений

36 688,8
1401

0410120150

16 605,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 0410120150
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100

Дошкольное образование

0410120150

100

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

0410120150

200

Дошкольное образование

0410120150

200

Иные бюджетные ассигнования

0410120150

800

Дошкольное образование

0410120150

800

9,4
0701

9,4
16 340,8

0701

16 340,8
255,1

0701

Основное мероприятие Обеспечение условий и качества обучения, соответствующих ФГОС начального общего, основного 0410200000
общего и среднего (полного) общего образования
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений

36 688,8

255,1
41 600,3

0410220150

41 600,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 0410220150
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100

Общее образование

0410220150

100

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

0410220150

200

Общее образование

0410220150

200

Иные бюджетные ассигнования

0410220150

800

Общее образование

0410220150

800

10,7
0702

10,7
40 798,1

0702

40 798,1
791,5

0702

791,5

Основное мероприятие Создание условий для обеспечения поступательного развития системы дополнительного образования 0410300000

12 420,7

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений

12 420,7

0410320150

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 0410320150
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100

Дополнительное образование детей

0410320150

100

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

0410320150

200

Дополнительное образование детей

0410320150

200

Иные бюджетные ассигнования

0410320150

800

Дополнительное образование детей

0410320150

800

10 299,4
0703

10 299,4
2 075,9

0703

2 075,9
45,3

0703

45,3

Основное мероприятие Осуществление отдельных областных государственных полномочий и обеспечение государственных 0410400000
гарантий

231 463,8

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 0410473010
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях

60 324,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 0410473010
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100

Дошкольное образование

0410473010

100

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

0410473010

200

Дошкольное образование

0410473010

200

60 049,5
0701

274,5
0701

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 0410473020
обеспечение дополнительного

274,5
166 917,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 0410473020
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100

Общее образование

0410473020

100

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

0410473020

200

Общее образование

0410473020

200

Осуществление отдельных областных государственных
многодетным и малоимущим семьям

60 049,5

164 715,0
0702

164 715,0
2 202,0

0702

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 0410473050

2 202,0
4 222,8

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

0410473050

200

Охрана семьи и детства

0410473050

200

Основное мероприятие Повышение уровня квалификации работников

0410500000

4 222,8
1004

4 222,8
95,2
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Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на непрограммные 0410519999
направления деятельности

95,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 0410519999
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100

Молодежная политика и оздоровление детей

100

0410519999

95,2
0707

Основное мероприятие Реализация мер по созданию условий для доступного питания детей с учетом особенностей здоровья 0410600000

95,2
352,0

Ремонт пищеблоков образовательных организаций

0410619990

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

0410619990

200

352,0

Общее образование

0410619990

200

Основное мероприятие Капитальные ремонты образовательных учреждений

0410700000

Капитальный ремонт здания детского сада № 11 с.Дальняя Закора

04107S2050

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

04107S2050

200

Дошкольное образование

04107S2050

200

Основное мероприятие Комплексная безопасность образовательных учреждений

0410800000

229,4

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на непрограммные 0410819999
направления деятельности

229,4

352,0
0702

352,0
24 987,2
24 987,2
24 987,2

0701

24 987,2

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

0410819999

200

Дошкольное образование

0410819999

200

0701

225,5
62,4

Общее образование

0410819999

200

0702

144,5

Дополнительное образование детей

0410819999

200

0703

18,6

Иные бюджетные ассигнования

0410819999

800

Общее образование

0410819999

800

0702

2,6

Дополнительное образование детей

0410819999

800

0703

1,3

Основное мероприятие Создание единой информационно-образовательной среды

0410900000

3,9

166,8

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на непрограммные 0410919999
направления деятельности

166,8

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

0410919999

200

Другие вопросы в области образования

0410919999

200

166,8

Основное мероприятие Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере образования

0411000000

Приобретение детского сада в п. Жигалово Жигаловского района на 98 мест

04110S2610

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04110S2610

400

Дошкольное образование

04110S2610

400

Подпрограмма Одаренные дети на 2018-2020 годы

0420000000

775,0

Основное мероприятие Одарённые дети

0420100000

775,0

Поощрение лучших учеников района

0420119991

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

0420119991

200

Другие вопросы в области образования

0420119991

200

Организация работы с одаренными детьми

0420119992

0709

166,8
109 281,6
109 281,6
109 281,6

0701

109 281,6

42,3
42,3
0709

42,3
732,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 0420119992
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100

Дополнительное образование детей

0420119992

100

0703

127,3

Другие вопросы в области образования

0420119992

100

0709

127,8

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

0420119992

200

Дополнительное образование детей

0420119992

200

0703

287,0

Другие вопросы в области образования

0420119992

200

0709

190,6

Подпрограмма Организация летних каникул детей в Жигаловском районе на 2018-2020 годы

0430000000

699,5

Основное мероприятие Организация летних каникул детей

0430100000

699,5

Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства несовершеннолетних

0430119993

477,6

90,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 0430119993
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100

Молодежная политика и оздоровление детей

100

0430119993

255,1

90,0
0707

Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания и военного городка и реализация 0430119994
мероприятий спортивной, художественной и другой направленностей

90,0
462,1

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

0430119994

200

Молодежная политика и оздоровление детей

0430119994

200

462,1
0707

Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 04301S2080
дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований

462,1
147,4

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

04301S2080

200

Молодежная политика и оздоровление детей

04301S2080

200

147,4
0707

147,4

Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования на 2018- 0440000000
2020 годы

13 775,5

Основное меропряятие Прочие мероприятия в области образования

0440100000

13 775,5

Проведение районных мероприятий и конкурсов

0440119995

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

0440119995

200

Другие вопросы в области образования

0440119995

200

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления

0440120020

559,3

100

Другие вопросы в области образования

0440120020

100

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

0440120020

200

Другие вопросы в области образования

0440120020

200

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочее)

0440120230

519,0
0709

519,0
52,3

0709

52,3
12 644,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 0440120230
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100

Другие вопросы в области образования

100

14

559,3
571,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 0440120020
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0440120230

559,3
0709

10 669,0
0709

10 669,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0440120230

200

Другие вопросы в области образования

0440120230

200

Иные бюджетные ассигнования

0440120230

800

Другие вопросы в области образования

0440120230

800

1 940,4
0709

1 940,4
35,5

0709

35,5

Муниципальная программа Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования 0500000000
Жигаловский район на 2018-2020 годы

29 385,6

Подпрограмма Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования Жигаловский район на 2018 - 2020 0510000000
годы

25 635,6

Основное мероприятие Расходы на обеспечение деятельности Администрации муниципального образования Жигаловский 0510100000
район

19 503,3

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления

19 503,3

0510120020

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 0510120020
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0510120020

100

0102

1 033,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 0510120020
субъектов Российской Федерации, местных администраций

100

0104

12 677,0

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

0510120020

200

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 0510120020
муниципальных образований

200

0103

4,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 0510120020
субъектов Российской Федерации, местных администраций

200

0104

5 706,3

Иные бюджетные ассигнования

0510120020

800

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 0510120020
субъектов Российской Федерации, местных администраций

800

13 710,0

5 710,3

83,0
0104

83,0

Основное мероприятие Исполнение полномочий Администрации муниципального образования Жигаловский район

0510200000

Расходы на мероприятия в области землепользования и землеустройства, оценка стоимости имущества

0510219972

6 132,3

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

0510219972

200

Другие общегосударственные вопросы

0510219972

200

0113

30,0

Другие вопросы в области национальной экономики

0510219972

200

0412

80,0

110,0
110,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 0510219980
безопасности и безопасности людей на водных объектах, гражданская оборона

124,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 0510219980
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100

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

0510219980

100

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

0510219980

200

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

0510219980

200

Мобилизационная подготовка администрации муниципального образования Жигаловский район

0510219981

9,0
0309

115,3
0309

115,3
42,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 0510219981
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100

Мобилизационная подготовка экономики

0510219981

100

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

0510219981

200

Мобилизационная подготовка экономики

0510219981

200

5,0
0204

5,0
37,0

0204

Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 0510219982
района

37,0
100,0

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

0510219982

200

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0510219982

200

100,0
0409

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания 0510219983
населения в границах муниципального района

100,0
3 000,0

Иные бюджетные ассигнования

0510219983

800

Транспорт

0510219983

800

Доплата к пенсиям муниципальных служащих

0510220240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0510220240

300

Пенсионное обеспечение

0510220240

300

Подпрограмма Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 2018-2020годы

0520000000

3 000,0
0408

3 000,0
2 756,0
2 756,0

1001

2 756,0
3 750,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 0520051200
общей юрисдикции в Российской Федерации

59,1

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

0520051200

200

Судебная система

0520051200

200

59,1
0105

Расходы на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные 0520073030
государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

59,1
327,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 0520073030
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100

Другие вопросы в области социальной политики

0520073030

100

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

0520073030

200

Другие вопросы в области социальной политики

0520073030

200

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

0520073040

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

0520073040

200

Социальное обеспечение населения

0520073040

200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0520073040

300

Социальное обеспечение населения

0520073040

300

311,7
1006

311,7
15,6

1006

15,6
1 119,0
16,0

1003

16,0
1 103,0

1003

Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению 0520073060
деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 103,0
685,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 0520073060
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100

Другие вопросы в области социальной политики

0520073060

100

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

0520073060

200

Другие вопросы в области социальной политики

0520073060

200

Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 0520073070
документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области

9,0

626,5
1006

626,5
59,4

1006

59,4
805,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 0520073070
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100

Другие общегосударственные вопросы

0520073070

100

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

0520073070

200

Другие общегосударственные вопросы

0520073070

200

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда

0520073090

664,8
0113

664,8
140,6

0113

140,6
680,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 0520073090
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100

Другие общегосударственные вопросы

0520073090

100

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

0520073090

200

Другие общегосударственные вопросы

0520073090

200

625,5
0113

625,5
55,3

0113

Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и 0520073120
содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области

55,3
72,5

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

0520073120

200

Сельское хозяйство и рыболовство

0520073120

200

72,5
0405

72,5

Муниципальная программа Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования 0600000000
Жигаловский район на 2018 - 2020 годы

160,0

Основное мероприятие Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом на 2018-2020 годы 0600100000

160,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на непрограммные 0600119999
направления деятельности

160,0

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

0600119999

200

Физическая культура

0600119999

200

160,0
1101

160,0

Муниципальная программа Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Жигаловский район на 2018- 0700000000
2020 годы

15,0

Основное мероприятие Обеспечение улучшений условий и охраны труда

15,0

0700100000

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на непрограммные 0700119999
направления деятельности

15,0

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

0700119999

200

Другие общегосударственные вопросы

0700119999

200

Муниципальная программа Молодёжная политика Жигаловского района на 2018-2020гг.

0900000000

77,0

Подпрограмма Молодежь Жигаловского района на 2018 – 2020 годы

0910000000

46,0

Качественно развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое и патриотическое воспитание молодежи

0910019996

34,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 0910019996
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100

Молодежная политика и оздоровление детей

0910019996

100

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

0910019996

200

Молодежная политика и оздоровление детей

0910019996

200

Поддержка молодых семей

0910019997

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

0910019997

200

Молодежная политика и оздоровление детей

0910019997

200

15,0
0113

15,0

3,0
0707

3,0
31,0

0707

31,0
12,0
12,0

0707

12,0

Подпрограмма Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений среди детей и молодежи на территории 0920000000
муниципального образования Жигаловский район на 2018 -2020г.г.

21,0

Основное мероприятие Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений 0920100000

21,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы МО Жигаловский район, а 0920119999
также непрограммным направлениям расходов

21,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 0920119999
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100

Молодежная политика и оздоровление детей

0920119999

100

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

0920119999

200

Молодежная политика и оздоровление детей

0920119999

200

3,0
0707

3,0
18,0

0707

18,0

Подпрограмма Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений среди детей и молодежи Жигаловского 0930000000
района на 2018-2020 годы.

10,0

Основное мероприятие Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области формирования у граждан
толерантного сознания и поведения, противодействия экстремизму и снижения социально психологической напряженности 0930100000
в обществе

10,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы МО Жигаловский район, а 0930119999
также непрограммным направлениям расходов

10,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 0930119999
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100

Молодежная политика и оздоровление детей

0930119999

100

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

0930119999

200

Молодежная политика и оздоровление детей

0930119999

200

3,0
0707

3,0
7,0

0707

Муниципальная программа Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Жигаловский район 1000000000
на 2018-2020 годы

7,0
43 568,0

Развитие сети общеобразовательных организаций

10000S2790

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

10000S2790

400

43 568,0

Общее образование

10000S2790

400

43 568,0
0702

Муниципальная программа Реализация мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищнокоммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Жигаловский район 1100000000
на 2018-2020 годы

43 568,0
7 693,4

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального хозяйства

1100020460

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

1100020460

200

121,4

Жилищное хозяйство

1100020460

200

0501

21,4

Благоустройство

1100020460

200

0503

100,0

121,4

Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону 11000S2200
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

7 572,0

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

11000S2200

200

Коммунальное хозяйство

11000S2200

200
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

11000S2200

400

Коммунальное хозяйство

11000S2200

400

Непрограммные расходы

8000000000

2 253,3

Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии

8010000000

1 471,7

Председатель контрольно-счетной комиссии

8010100000

651,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления

8010120020
100

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 8010120020
надзора

100

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

8010120020

200

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 8010120020
надзора

200

8010200000

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления

8010220020

628,5
0106

628,5
22,5

0106

22,5
820,7
820,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 8010220020
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 8010220020
надзора

100

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

8010220020

200

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 8010220020
надзора

200

Осуществление реализации государственных полномочий

4 576,0

651,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 8010120020
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Аудитор контрольно-счетной комиссии

4 576,0
0502

784,0
0106

784,0
36,7

0106

36,7

8020000000

681,6

Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению 8020073140
деятельности административных комиссий

680,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 8020073140
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100

Другие общегосударственные вопросы

8020073140

100

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

8020073140

200

Другие общегосударственные вопросы

8020073140

200

625,3
0113

625,3
55,6

0113

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 8020073150
отдельными законами Иркутской област

55,6
0,7

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

8020073150

200

Другие общегосударственные вопросы

8020073150

200

Резервный фонд

8030020050

Иные бюджетные ассигнования

8030020050

800

Резервные фонды

8030020050

800

0,7
0113

0,7
100,0
100,0

0111

100,0

Приложение 9 к решению Думы
мунципального образования "Жигаловский район"
от "____"________________2017 года
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МУНЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН"
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ,
РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
КЦСР

КВР

Наименование
ВСЕГО:
Муниципальная программа Сохранение и развитие культуры муниципального образования Жигаловский район на
2018-2020 годы
Основное мероприятие Организация деятельности учреждений культуры
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0200120020

100

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0200120020

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Дополнительное образование детей
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0200120020
0200120020
0200120150

200
200

0200120150

100

0200120150
0200120150
0200120150

100
100
100

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

0200120150

200

РзПр

2019 год
407 450,3

(тыс. рублей)
2020 год
406 919,2

0200000000

19 512,0

19 410,0

0200100000
0200120020

15 332,3
704,4

15 309,2
694,4

695,4

690,4

0804

695,4

690,4

0804

9,0
9,0
14 627,9

4,0
4,0
14 614,8

12 115,9

12 110,9

4 546,7
3 893,8
3 675,4

4 546,7
3 888,8
3 675,4

2 505,0

2 499,9

1 431,0
430,0
644,0
7,0
2,0
1,0
4,0
3 953,9

1 493,0
441,0
565,9

4,0
2,0
0,0
2,0
3 975,4

70,0

60,0

Дополнительное образование детей
0200120150
Культура
0200120150
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
0200120150
Иные бюджетные ассигнования
0200120150
Дополнительное образование детей
0200120150
Культура
0200120150
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
0200120150
Основное мероприятие Совершенствование библиотечного обслуживания
0200200000
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на 0200219999
непрограммные направления деятельности

0703
0801
0804

200
0703
200
0801
200
0804
800
800
0703
800
0801
800
0804

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

0200219999

200

Культура
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0200219999
0200220150

200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 0200220150
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100

Культура

0200220150

100

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

0200220150

200

70,0

60,0

0801

70,0
3 883,9

60,0
3 915,4

3 158,7

3 158,2

0801

3 158,7

3 158,2

723,2

755,2
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Культура
0200220150
Иные бюджетные ассигнования
0200220150
Культура
0200220150
Основное мероприятие Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения, сохранение и 0200300000
использование нематериального культурного наследия и культурных традиций Жигаловского района
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на 0200319999
непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0200319999
Культура
0200319999
Основное мероприятие Развитие музыкального и художественного образования
0200400000
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на 0200419999
непрограммные направления деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 0200419999
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Дополнительное образование детей
0200419999
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0200419999
Дополнительное образование детей
0200419999
Основное мероприятие Совершенствование системы управления и развитие кадрового потенциала в сфере культуры 0200500000
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на 0200519999
непрограммные направления деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 0200519999
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Дополнительное образование детей
0200519999
Культура
0200519999
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0200519999
Дополнительное образование детей
0200519999
Культура
0200519999
Основное мероприятие Развитие материально- технической базы учреждений культуры
0200600000
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на 0200619999
непрограммные направления деятельности

200
800
800

200
200

0801
0801

0801

100
100
200
200

0703
0703

100
100
100
200
200
200

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

0200619999

200

Дополнительное образование детей
Культура
Основное мероприятие Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС в учреждениях культуры

0200619999
0200619999
0200700000

200
200

0703
0801
0703
0801

0703
0801

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на 0200719999
непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0200719999

200

Дополнительное образование детей
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0200719999
0200719999
0200719999

200
200
200

0703
0801
0804

723,2
2,0
2,0

755,2
2,0
2,0

46,8

0,0

46,8

0,0

46,8
46,8
29,0

0,0
0,0
29,0

29,0

29,0

5,0

5,0

5,0
24,0
24,0
42,5

5,0
24,0
24,0
29,0

42,5

29,0

25,0

15,0

5,0
20,0
17,5
4,0
13,5
55,0

5,0
10,0
14,0
4,0
10,0
50,0

55,0

50,0

55,0

50,0

20,0
35,0
52,5

0,0
50,0
17,4

52,5

17,4

52,5

17,4

10,2
12,3
30,0

5,1
12,3
0,0

Муниципальная программа Управление муниципальными финансами МО Жигаловский район на 2018 - 2020 годы 0300000000

37 080,3

37 319,0

Подпрограмма Управление муниципальными финансами МО Жигаловский район, организация составления и 0310000000
исполнения районного бюджета на 2018 - 2020 годы

7 483,2

7 418,8

Основное мероприятие Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и
организация исполнения районного бюджета, реализация возложенных на Финансовое управление МО Жигаловский 0310100000
район бюджетных полномочий на 2018 - 2020 годы

7 478,8

7 418,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления

0310120020

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 0310120020
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- 0310120020
бюджетного) надзора
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0310120020
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- 0310120020
бюджетного) надзора
Иные бюджетные ассигнования
0310120020
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- 0310120020
бюджетного) надзора
Основное мероприятие Управление муниципальным долгом МО Жигаловский район на 2018 - 2020 годы
0310200000
Организация и осуществление муниципальных заимствований МО Жигаловский район и исполнение обязательств 0310220040
по ним
Обслуживание государственного (муниципального) долга
0310220040
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- 0310220040
бюджетного) надзора
Подпрограмма Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 0320000000
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований МО Жигаловский район на 2018 - 2020 годы
Основное мероприятие Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований 0320100000
Жигаловского района на 2018 - 2020 годы
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 0320120260
поддержки поселений
Межбюджетные трансферты
0320120260
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 0320120260
образований
Муниципальная программа Развитие образования на 2018 – 2020 годы
0400000000
Подпрограмма Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Жигаловском районе на 0410000000
2018 – 2020 годы
Основное мероприятие
Создание условий для обеспечения доступности дошкольного образования, 0410100000
соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0410120150
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 0410120150
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Дошкольное образование
0410120150
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0410120150
Дошкольное образование
0410120150
Иные бюджетные ассигнования
0410120150
Дошкольное образование
0410120150
Основное мероприятие Обеспечение условий и качества обучения, соответствующих ФГОС начального общего, 0410200000
основного общего и среднего (полного) общего образования
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0410220150
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100
100

0106

200
200

0106

800
800

0106

700
700

0106

500
500

1401

100
100
200
200
800
800

0701
0701
0701

7 478,8

7 418,0

6 229,2

6 218,7

6 229,2

6 218,7

1 247,6

1 197,3

1 247,6

1 197,3

2,0

2,0

2,0

2,0

4,4

0,8

4,4

0,8

4,4

0,8

4,4

0,8

29 597,1

29 900,2

29 597,1

29 900,2

29 597,1

29 900,2

29 597,1

29 900,2

29 597,1

29 900,2

319 730,2

319 829,2

305 287,4

305 399,1

16 298,1

16 817,5

16 298,1

16 817,5

9,4

9,4

9,4
15 948,5
15 948,5
340,2
340,2

9,4
16 467,9
16 467,9
340,2
340,2

44 890,5

44 404,2

44 890,5

44 404,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 0410220150
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Общее образование
0410220150
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0410220150
Общее образование
0410220150
Иные бюджетные ассигнования
0410220150
Общее образование
0410220150
Основное мероприятие Создание условий для обеспечения поступательного развития системы дополнительного 0410300000
образования
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0702
0702
0702

0410320150

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 0410320150
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Дополнительное образование детей
0410320150
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0410320150
Дополнительное образование детей
0410320150
Иные бюджетные ассигнования
0410320150
Дополнительное образование детей
0410320150
Основное мероприятие Осуществление отдельных областных государственных полномочий и обеспечение 0410400000
государственных гарантий
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 0410473010
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 0410473010
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Дошкольное образование
0410473010
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0410473010
Дошкольное образование
0410473010
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 0410473020
организациях, обеспечение дополнительного
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 0410473020
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Общее образование
0410473020
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

100
100
200
200
800
800

100
100
200
200
800
800

0703
0703
0703

100
100
200
200

0701
0701

100
100

0410473020

200

Общее образование
0410473020
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 0410473050
многодетным и малоимущим семьям

200

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

0410473050

200

Охрана семьи и детства

0410473050

200

Основное мероприятие Повышение уровня квалификации работников

10,7

10,7

10,7
43 825,9
43 825,9
1 053,9
1 053,9

10,7
43 339,6
43 339,6
1 053,9
1 053,9

12 165,4

12 244,0

12 165,4

12 244,0

10 299,4

10 299,4

10 299,4
1 806,3
1 806,3
59,7
59,7

10 299,4
1 884,9
1 884,9
59,7
59,7

231 463,8

231 463,8

60 324,0

60 324,0

60 049,5

60 049,5

60 049,5
274,5
274,5

60 049,5
274,5
274,5

166 917,0

166 917,0

164 715,0

164 715,0

0702

164 715,0

164 715,0

2 202,0

2 202,0

0702

2 202,0

2 202,0

4 222,8

4 222,8

4 222,8

4 222,8

4 222,8

4 222,8

0410500000

136,0

136,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на 0410519999
непрограммные направления деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 0410519999
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Молодежная политика и оздоровление детей
0410519999
Основное мероприятие Комплексная безопасность образовательных учреждений
0410800000
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на 0410819999
непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0410819999
Дошкольное образование
0410819999
Общее образование
0410819999
Дополнительное образование детей
0410819999
Основное мероприятие Создание единой информационно-образовательной среды
0410900000
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на 0410919999
непрограммные направления деятельности

136,0

136,0

136,0

136,0

136,0
166,8

136,0
166,8

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

1004

100
100

200
200
200
200

0410919999

200
200

0707

0701
0702
0703

166,8
166,8
24,8
130,0
12,0
166,8

166,8

166,8

166,8

166,8

Другие вопросы в области образования

0410919999

166,8

166,8

Подпрограмма Одаренные дети на 2018-2020 годы

0420000000

283,2

295,0

Основное мероприятие Одарённые дети
Организация работы с одаренными детьми
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дополнительное образование детей
Другие вопросы в области образования
Подпрограмма Организация летних каникул детей в Жигаловском районе на 2018-2020 годы

0420100000
0420119992
0420119992
0420119992
0420119992
0430000000

283,2
283,2
283,2
125,2
158,0
552,1

295,0
295,0
295,0
130,0
165,0
552,1

Основное мероприятие Организация летних каникул детей

0430100000

Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства несовершеннолетних
0430119993
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 0430119993
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Молодежная политика и оздоровление детей
0430119993
Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания и военного городка и реализация 0430119994
мероприятий спортивной, художественной и другой направленностей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200
200
200

0709

166,8
166,8
24,8
130,0
12,0
166,8

0703
0709

100
100

0430119994

200

Молодежная политика и оздоровление детей
0430119994
Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования 0440000000
на 2018-2020 годы
Основное меропряятие Прочие мероприятия в области образования
0440100000
Проведение районных мероприятий и конкурсов
0440119995

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления

0440119995
0440119995
0440120020

200
200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 0440120020
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100

0707

0707

0709

552,1

552,1

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

462,1

462,1

462,1

462,1

462,1

462,1

13 607,5

13 583,0

13 607,5
563,8

13 583,0
569,2

563,8
563,8
573,6

569,2
569,2
576,0

519,0

519,0
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Другие вопросы в области образования

0440120020

100

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

0440120020

200

Другие вопросы в области образования

0440120020

200

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочее)

0440120230

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 0440120230
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Другие вопросы в области образования
0440120230

0709
0709

519,0
57,0

54,6

57,0

12 470,1

12 437,8

10 669,0

10 669,0

0709

10 669,0

10 669,0

1 765,6

1 733,3

0709

1 765,6
35,5
35,5

1 733,3
35,5
35,5

28 686,8

27 965,0

Подпрограмма Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования Жигаловский район на 0510000000
2018 - 2020 годы

25 004,0

24 280,0

Основное мероприятие Расходы на обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 0510100000
Жигаловский район

19 143,7

18 419,7

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления

19 143,7

18 419,7

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

100

519,0
54,6

100

0440120230

200

Другие вопросы в области образования
0440120230
Иные бюджетные ассигнования
0440120230
Другие вопросы в области образования
0440120230
Муниципальная программа Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального 0500000000
образования Жигаловский район на 2018-2020 годы

200
800
800

0709

0510120020

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 0510120020
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0510120020

13 690,0

13 610,0

100

0102

1 033,0

1 033,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 0510120020
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

100

0104

12 657,0

12 577,0

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

5 397,7

4 782,7

100

0510120020

200

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 0510120020
органов муниципальных образований

200

0103

4,0

4,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 0510120020
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

200

0104

5 393,7

4 778,7

Иные бюджетные ассигнования
0510120020
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 0510120020
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

800

56,0

27,0

56,0

27,0

800

0104

Основное мероприятие Исполнение полномочий Администрации муниципального образования Жигаловский район 0510200000

5 860,3

5 860,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 0510219980
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, гражданская оборона

67,3

67,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0510219980
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 0510219980
оборона
Мобилизационная подготовка администрации муниципального образования Жигаловский район
0510219981
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 0510219981
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Мобилизационная подготовка экономики
0510219981
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0510219981
Мобилизационная подготовка экономики
0510219981

200
200

0309

100
100
200
200

0204
0204

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания 0510219983
населения в границах муниципального района
Иные бюджетные ассигнования
Транспорт
Доплата к пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пенсионное обеспечение
Подпрограмма Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 2018-2020годы

0510219983
0510219983
0510220240
0510220240
0510220240
0520000000

800
800

0408

300
300

1001

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 0520051200
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
0520051200

200

Судебная система
0520051200
Расходы на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные
государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 0520073030
услуг

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

200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 0520073030
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Другие вопросы в области социальной политики
0520073030
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0520073030
Другие вопросы в области социальной политики
0520073030

100
100
200
200

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

0520073040

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

0520073040
0520073040

200
200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0520073040

300

Социальное обеспечение населения
0520073040
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению 0520073060
деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 0520073060
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100

Другие вопросы в области социальной политики
0520073060
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0520073060
Другие вопросы в области социальной политики
0520073060
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 0520073070
архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области

100
200
200

20

0105

67,3

67,3

67,3

67,3

37,0

37,0

5,0

5,0

5,0
32,0
32,0

5,0
32,0
32,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0
3 000,0
2 756,0
2 756,0
2 756,0
3 682,8

3 000,0
3 000,0
2 756,0
2 756,0
2 756,0
3 685,0

4,4

6,6

4,4

6,6

4,4

6,6

327,3

327,3

311,7

311,7

1006

311,7
15,6
15,6

311,7
15,6
15,6

1 119,0

1 119,0

1003

16,0
16,0

16,0
16,0

1 103,0

1 103,0

1003

1 103,0

1 103,0

685,9

685,9

1006

1006
1006

626,5

626,5

626,5
59,4
59,4

626,5
59,4
59,4

805,4

805,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 0520073070
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Другие общегосударственные вопросы
0520073070

100

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

0520073070

200

Другие общегосударственные вопросы
0520073070
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда
0520073090
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 0520073090
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200

100

664,8
0113
0113

100

Другие общегосударственные вопросы

0520073090

100

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

0520073090

200

Другие общегосударственные вопросы
0520073090
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по 0520073120
отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0520073120
Сельское хозяйство и рыболовство
0520073120
Муниципальная программа Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального 0600000000
образования Жигаловский район на 2018 - 2020 годы
Основное мероприятие Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом на 2018-2020 0600100000
годы
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на 0600119999
непрограммные направления деятельности

200
200

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

0600119999

200

Физическая культура
Муниципальная программа Молодёжная политика Жигаловского района на 2018-2020гг.

0600119999
0900000000

200

0113
0113

0405

1101

664,8

664,8

664,8

140,6

140,6

140,6
680,8

140,6
680,8

625,5

625,5

625,5

625,5

55,3

55,3

55,3

55,3

60,0

60,0

60,0
60,0

60,0
60,0

135,0

100,0

135,0

100,0

135,0

100,0

135,0

100,0

135,0
57,0

100,0
52,0

Подпрограмма Молодежь Жигаловского района на 2018 – 2020 годы

0910000000

29,0

28,0

Качественно развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое и патриотическое воспитание молодежи

0910019996

19,0

18,0

3,0

3,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 0910019996
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Молодежная политика и оздоровление детей
0910019996

100

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

0910019996

200

Молодежная политика и оздоровление детей
Поддержка молодых семей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей

0910019996
0910019997
0910019997
0910019997

200

0707

200
200

0707

100
0707

3,0

3,0

16,0

15,0

16,0
10,0
10,0
10,0

15,0
10,0
10,0
10,0

Подпрограмма Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений среди детей и молодежи на 0920000000
территории муниципального образования Жигаловский район на 2018 -2020г.г.

17,0

15,0

Основное мероприятие Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных 0920100000
явлений
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы МО Жигаловский 0920119999
район, а также непрограммным направлениям расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 0920119999
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Молодежная политика и оздоровление детей
0920119999

17,0

15,0

17,0

15,0

100
100

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

0920119999

200

Молодежная политика и оздоровление детей

0920119999

200

2,0

2,0

0707

2,0

2,0

15,0

13,0

0707

15,0

13,0

11,0

9,0

11,0

9,0

11,0

9,0

3,0

3,0

3,0
8,0
8,0
2 249,0
1 467,4
646,0

3,0
6,0
6,0
2 244,0
1 462,4
641,0

646,0

641,0

628,7

628,5

Подпрограмма Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений среди детей и молодежи Жигаловского 0930000000
района на 2018-2020 годы.
Основное мероприятие Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области формирования у граждан
толерантного сознания и поведения, противодействия экстремизму и снижения социально психологической 0930100000
напряженности в обществе
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы МО Жигаловский 0930119999
район, а также непрограммным направлениям расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 0930119999
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100

Молодежная политика и оздоровление детей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии
Председатель контрольно-счетной комиссии

0930119999
0930119999
0930119999
8000000000
8010000000
8010100000

100
200
200

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления

8010120020

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 8010120020
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- 8010120020
бюджетного) надзора
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
8010120020
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- 8010120020
бюджетного) надзора
Аудитор контрольно-счетной комиссии
8010200000
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления
8010220020
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 8010220020
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- 8010220020
бюджетного) надзора
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
8010220020
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- 8010220020
бюджетного) надзора
Осуществление реализации государственных полномочий
8020000000
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению 8020073140
деятельности административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 8020073140
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0707
0707

100
100

0106

200
200

0106

17,3

12,5
821,4
821,4

784,0

784,0

0106

784,0

784,0

37,4

37,4

0106

37,4

37,4

681,6

681,6

680,9

680,9

625,3

625,3

200
200

100

628,5
12,5

821,4
821,4
100
100

628,7
17,3
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Другие общегосударственные вопросы
8020073140
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
8020073140
Другие общегосударственные вопросы
8020073140
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 8020073150
предусмотренных отдельными законами Иркутской област
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
8020073150
Другие общегосударственные вопросы
8020073150
Резервный фонд
8030000000
Иные бюджетные ассигнования
8030020050
Резервные фонды
8030020050
Резервный фонд
8030020050
Иные бюджетные ассигнования
8030020050
Резервные фонды
8030020050

100
200
200

0113
0113

200
200

0113

800
800

0111

800
800

0111

625,3
55,6
55,6

625,3
55,6
55,6

0,7

0,7

0,7
0,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

0,7
0,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Приложение 10
к бюджету муниципального образования
"Жигаловский район"
от "____"___________2017 года
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН" НА 2018 ГОД (ПО ГЛАВНЫМ
РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН" И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)
КВСР
Наименование
ВСЕГО:
Управление культуры, молодёжной политики и спорта Администрации муниципального образования " 902
Жигаловский район"
ОБРАЗОВАНИЕ
902
Дополнительное образование детей
902
Муниципальная программа Сохранение и развитие культуры муниципального образования Жигаловский 902
район на 2018-2020 годы

Раздел Подраздел КЦСР

Основное мероприятие Организация деятельности учреждений культуры

КВР

тыс. рублей
Сумма
598 910,7
19 444,0

07
07

03

5 850,2
5 773,2

07

03

0200000000

5 773,2
5 692,4

902

07

03

0200100000

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений
902
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 902
внебюджетными фондами

07

03

0200120150

07

03

0200120150

100

4 546,7

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

902

07

03

0200120150

200

1 135,5

Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие Развитие музыкального и художественного образования

902
902

07
07

03
03

0200120150
0200400000

800

10,2
29,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также 902
на непрограммные направления деятельности

07

03

0200419999

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 902
внебюджетными фондами

07

03

0200419999

100

5,0

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

200

24,0

5 692,4

29,0

902

07

03

0200419999

Основное мероприятие Совершенствование системы управления и развитие кадрового потенциала в 902
сфере культуры
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также 902
на непрограммные направления деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 902
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
902

07

03

0200500000

9,0

07

03

0200519999

9,0

07

03

0200519999

100

5,0

07

03

0200519999

200

4,0

Основное мероприятие Развитие материально- технической базы учреждений культуры
902
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также 902
на непрограммные направления деятельности

07

03

0200600000

23,0

07

03

0200619999

23,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
902
Основное мероприятие Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС в учреждениях 902
культуры
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также 902
на непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
902
Молодежная политика и оздоровление детей
902
Муниципальная программа Молодёжная политика Жигаловского района на 2018-2020гг.
902

07

03

0200619999

07

03

0200700000

07

03

0200719999

07
07
07

03
07
07

0200719999
0900000000

19,8
77,0
77,0

Подпрограмма Молодежь Жигаловского района на 2018 – 2020 годы

902

07

07

0910000000

46,0

Качественно развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое и патриотическое воспитание 902
молодежи
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 902
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
902
Поддержка молодых семей
902
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
902
Подпрограмма Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений среди детей и 902
молодежи на территории муниципального образования Жигаловский район на 2018 -2020г.г.
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы МО 902
Жигаловский район, а также непрограммным направлениям расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 902
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
902

07

07

0910019996

34,0

07

07

0910019996

100

3,0

07
07
07

07
07
07

0910019996
0910019997
0910019997

200

31,0
12,0
12,0

07

07

0920000000

21,0

07

07

0920119999

21,0

07

07

0920119999

100

3,0

07

07

0920119999

200

18,0

Подпрограмма Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений среди детей и молодежи 902
Жигаловского района на 2018-2020 годы.
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы МО 902
Жигаловский район, а также непрограммным направлениям расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 902
внебюджетными фондами

07

07

0930000000

10,0

07

07

0930119999

10,0

07

07

0930119999

22

200

23,0
19,8
19,8

200

200

100

3,0

Жигаловский район
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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902

07

07

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
902
Культура
902
Муниципальная программа Сохранение и развитие культуры муниципального образования Жигаловский 902
район на 2018-2020 годы

08
08

0930119999

200

7,0

01

08

01

0200000000

8 379,0

Основное мероприятие Организация деятельности учреждений культуры

13 433,8
8 379,0

902

08

01

0200100000

4 294,3

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений
902
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 902
внебюджетными фондами

08

01

0200120150

4 294,3

08

01

0200120150

100

3 893,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
902
Иные бюджетные ассигнования
902
Основное мероприятие Совершенствование библиотечного обслуживания
902
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также 902
на непрограммные направления деятельности

08
08
08

01
01
01

0200120150
0200120150
0200200000

200
800

398,5
2,0
3 809,4

08

01

0200219999

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

75,0

902

08

01

0200219999

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений
902
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 902
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
902
Иные бюджетные ассигнования
902

08

01

0200220150

200

75,0

08

01

0200220150

100

3 160,7

08
08

01
01

0200220150
0200220150

200
800

569,7
4,0

Основное мероприятие Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения, сохранение 902
и использование нематериального культурного наследия и культурных традиций Жигаловского района

08

01

0200300000

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также 902
на непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
902
Основное мероприятие Совершенствование системы управления и развитие кадрового потенциала в 902
сфере культуры
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также 902
на непрограммные направления деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 902
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
902

08

01

0200319999

08

01

0200319999

08

01

0200500000

30,0

08

01

0200519999

30,0

08

01

0200519999

100

21,0

08

01

0200519999

200

9,0

Основное мероприятие Развитие материально- технической базы учреждений культуры
902
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также 902
на непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
902
Основное мероприятие Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС в учреждениях 902
культуры

08

01

0200600000

08

01

0200619999

08

01

0200619999

08

01

0200700000

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также 902
на непрограммные направления деятельности

08

01

0200719999

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
902
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
902
Муниципальная программа Сохранение и развитие культуры муниципального образования Жигаловский 902
район на 2018-2020 годы
Основное мероприятие Организация деятельности учреждений культуры
902
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления
902
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 902
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
902

08
08

01
04

0200719999

08

04

0200000000

5 054,8

08
08

04
04

0200100000
0200120020

5 054,8
719,4

08

04

0200120020

100

710,4

08

04

0200120020

200

9,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений
902
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 902
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
902
Иные бюджетные ассигнования
902
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
902
Физическая культура
902
Муниципальная программа Развитие физической культуры и массового спорта на территории 902
муниципального образования Жигаловский район на 2018 - 2020 годы
Основное мероприятие Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом 902
на 2018-2020 годы

08

04

0200120150

08

04

0200120150

100

3 695,4

08
08
11
11

04
04

0200120150
0200120150

200
800

636,0
4,0
160,0
160,0

11

01

0600000000

160,0

11

01

0600100000

160,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также 902
на непрограммные направления деятельности

11

01

0600119999

160,0

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

902

11

01

0600119999

Финансовое управление муниципального образования " Жигаловский район"

903

3 734,4

108,4
108,4
200

108,4

32,0
32,0
200

32,0
104,9
104,9

200

104,9
5 054,8

4 335,4

01

200

160,0
44 099,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
903
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 903
(финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа Управление муниципальными финансами МО Жигаловский район на 2018 903
- 2020 годы

01

7 410,2

01

06

01

06

0300000000

7 410,2

Подпрограмма Управление муниципальными финансами МО Жигаловский район, организация 903
составления и исполнения районного бюджета на 2018 - 2020 годы

01

06

0310000000

7 410,2

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления
903
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 903
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
903
Иные бюджетные ассигнования
903
Организация и осуществление муниципальных заимствований МО Жигаловский район и исполнение 903
обязательств по ним

01

06

0310120020

7 402,8

01

06

0310120020

100

6 235,2

01
01

06
06

0310120020
0310120020

200
800

1 165,6
2,0

01

06

0310220040

Обслуживание государственного (муниципального) долга

01

06

0310220040

903

7 410,2

7,4
700

7,4

23
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Жигаловский район

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 903
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 903
муниципальных образований
Муниципальная программа Управление муниципальными финансами МО Жигаловский район на 2018 903
- 2020 годы
Подпрограмма Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными
финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований МО Жигаловский район 903
на 2018 - 2020 годы

14

36 688,8

14

01

14

01

0300000000

36 688,8

14

01

0320000000

36 688,8

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 903
финансовой поддержки поселений
Межбюджетные трансферты
903
Управление образования Администрации муниципального образования "Жигаловский район"
904
ОБРАЗОВАНИЕ
904
Дошкольное образование
904
Муниципальная программа Развитие образования на 2018 – 2020 годы
904

14

01

0320120260

36 688,8

14

01

0320120260

07
07
07

01
01

0400000000

36 688,8
343 170,8
338 948,0
101 978,9
101 978,9

Подпрограмма Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Жигаловском 904
районе на 2018 – 2020 годы

07

01

0410000000

101 978,9

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений

904

07

01

0410120150

16 605,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 904
внебюджетными фондами

07

01

0410120150

100

9,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
904
Иные бюджетные ассигнования
904
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и 904
общеобразовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 904
внебюджетными фондами

07
07

01
01

0410120150
0410120150

200
800

16 340,8
255,1

07

01

0410473010

07

01

0410473010

100

60 049,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт здания детского сада № 11 с.Дальняя Закора

904
904

07
07

01
01

0410473010
04107S2050

200

274,5
24 987,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
904
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также 904
на непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
904
Общее образование
904
Муниципальная программа Развитие образования на 2018 – 2020 годы
904

07

01

04107S2050

200

24 987,2

07

01

0410819999

07
07
07

01
02
02

0410819999
0400000000

62,4
209 016,4
209 016,4

Подпрограмма Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Жигаловском 904
районе на 2018 – 2020 годы

07

02

0410000000

209 016,4

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений

904

07

02

0410220150

41 600,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 904
внебюджетными фондами

07

02

0410220150

100

10,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
904
Иные бюджетные ассигнования
904
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 904
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 904
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
904

07
07

02
02

0410220150
0410220150

200
800

40 798,1
791,5

07

02

0410473020

07

02

0410473020

100

164 715,0

07

02

0410473020

200

2 202,0

Ремонт пищеблоков образовательных организаций

904

07

02

0410619990

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

904

07

02

0410619990

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также 904
на непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
904
Иные бюджетные ассигнования
904
Дополнительное образование детей
904
Муниципальная программа Развитие образования на 2018 – 2020 годы
904
Подпрограмма Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Жигаловском 904
районе на 2018 – 2020 годы
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений
904
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 904
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
904
Иные бюджетные ассигнования
904
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также 904
на непрограммные направления деятельности

07

02

0410819999

07
07
07
07

02
02
03
03

0410819999
0410819999
0400000000

144,5
2,6
12 854,9
12 854,9

07

03

0410000000

12 440,6

07

03

0410320150

12 420,7

07

03

0410320150

100

10 299,4

07
07

03
03

0410320150
0410320150

200
800

2 075,9
45,3

07

03

0410819999

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
904
Иные бюджетные ассигнования
904
Подпрограмма Одаренные дети на 2018-2020 годы
904
Организация работы с одаренными детьми
904
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 904
внебюджетными фондами

07
07
07
07

03
03
03
03

0410819999
0410819999
0420000000
0420119992

200
800

18,6
1,3
414,3
414,3

07

03

0420119992

100

127,3

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

904

07

03

0420119992

200

287,0

Молодежная политика и оздоровление детей
904
Муниципальная программа Развитие образования на 2018 – 2020 годы
904
Подпрограмма Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Жигаловском 904
районе на 2018 – 2020 годы
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также 904
на непрограммные направления деятельности

07
07

07
07

0400000000

794,7
794,7

07

07

0410000000

95,2

07

07

0410519999

95,2

24

36 688,8

500

60 324,0

62,4
200

166 917,0

352,0
200

352,0
147,1

200
800

19,9

Жигаловский район
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 904
внебюджетными фондами

07

07

0410519999

Подпрограмма Организация летних каникул детей в Жигаловском районе на 2018-2020 годы

100

95,2

904

07

07

0430000000

699,5

Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства несовершеннолетних
904
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 904
внебюджетными фондами

07

07

0430119993

90,0

07

07

0430119993

Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания и военного городка и 904
реализация мероприятий спортивной, художественной и другой направленностей

07

07

0430119994

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

100

90,0
462,1

904

07

07

0430119994

Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов
питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления 904
муниципальных образований

07

07

04301S2080

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа Развитие образования на 2018 – 2020 годы

904
904
904

07
07
07

07
09
09

04301S2080
0400000000

147,4
14 303,0
14 303,0

Подпрограмма Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Жигаловском 904
районе на 2018 – 2020 годы

07

09

0410000000

166,8

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также 904
на непрограммные направления деятельности

07

09

0410919999

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

904

07

09

0410919999

Подпрограмма Одаренные дети на 2018-2020 годы

904

07

09

0420000000

Поощрение лучших учеников района

904

07

09

0420119991

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

904

07

09

0420119991

Организация работы с одаренными детьми
904
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 904
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
904
Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области 904
образования на 2018-2020 годы
Проведение районных мероприятий и конкурсов
904
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
904
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления
904
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 904
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
904
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочее)
904
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 904
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
904
Иные бюджетные ассигнования
904
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
904
Охрана семьи и детства
904
Муниципальная программа Развитие образования на 2018 – 2020 годы
904

07

09

0420119992

07

09

0420119992

100

127,8

07

09

0420119992

200

190,6

07

09

0440000000

07
07
07

09
09
09

0440119995
0440119995
0440120020

200

559,3
559,3
571,3

07

09

0440120020

100

519,0

07
07

09
09

0440120020
0440120230

200

52,3
12 644,9

07

09

0440120230

100

10 669,0

07
07
10
10
10

09
09

0440120230
0440120230

200
800

04
04

0400000000

1 940,4
35,5
4 222,8
4 222,8
4 222,8

Подпрограмма Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Жигаловском 904
районе на 2018 – 2020 годы
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 904
поддержки многодетным и малоимущим семьям

10

04

0410000000

4 222,8

10

04

0410473050

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

10

04

0410473050

904

МО "Жигаловский район"
905
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
905
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 905
образования

200

462,1
147,4

200

166,8
200

166,8
360,7
42,3

200

42,3
318,4

13 775,5

4 222,8
200

4 222,8
190 725,2
21 875,2

01
01

02

Администрации 905

01

02

0500000000

1 033,0

Подпрограмма Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования Жигаловский 905
район на 2018 - 2020 годы
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления
905
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 905
внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 905
представительных органов муниципальных образований
Муниципальная программа Совершенствование муниципального управления Администрации 905
муниципального образования Жигаловский район на 2018-2020 годы
Подпрограмма Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования Жигаловский 905
район на 2018 - 2020 годы
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления
905

01

02

0510000000

1 033,0

01

02

0510120020

1 033,0

01

02

0510120020

01

03

01

03

0500000000

4,0

01

03

0510000000

4,0

01

03

0510120020

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

905

01

03

0510120020

органов 905

01

04

Администрации 905

01

04

0500000000

18 466,3

Подпрограмма Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования Жигаловский 905
район на 2018 - 2020 годы
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления
905
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 905
внебюджетными фондами

01

04

0510000000

18 466,3

01

04

0510120020

18 466,3

01

04

0510120020

100

12 677,0

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

01

04

0510120020

200

5 706,3

Муниципальная программа Совершенствование муниципального
муниципального образования Жигаловский район на 2018-2020 годы

управления

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа Совершенствование муниципального
муниципального образования Жигаловский район на 2018-2020 годы

управления

905

1 033,0

100

1 033,0
4,0

4,0
200

4,0
18 466,3
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Иные бюджетные ассигнования
Судебная система

905
905

01
01

04
05

0510120020

Администрации 905

01

05

0500000000

59,1

Подпрограмма Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 2018-2020годы 905
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 905
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
905

01

05

0520000000

59,1

01

05

0520051200

59,1

01

05

0520051200

Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервный фонд
Резервный фонд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Совершенствование муниципального
муниципального образования Жигаловский район на 2018-2020 годы

905
905
905
905
905
905

01
01
01
01
01
01

11
11
11
11
11
13

8000000000
8030000000
8030020050
8030020050

Администрации 905

01

13

0500000000

1 516,2

Подпрограмма Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования Жигаловский 905
район на 2018 - 2020 годы

01

13

0510000000

30,0

Расходы на мероприятия в области землепользования и землеустройства, оценка стоимости имущества 905

01

13

0510219972

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
905
Подпрограмма Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 2018-2020годы 905

01
01

13
13

0510219972
0520000000

Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 905
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области

01

13

0520073070

01

13

0520073070

100

664,8

200

140,6

Муниципальная программа Совершенствование муниципального
муниципального образования Жигаловский район на 2018-2020 годы

управления

управления

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 905
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
905

800

200

800

83,0
59,1

59,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2 212,8

30,0
200

30,0
1 486,2
805,4

01

13

0520073070

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда
905
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 905
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
905

01

13

0520073090

01

13

0520073090

100

625,5

01

13

0520073090

200

55,3

Муниципальная программа Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 905
Жигаловский район на 2018-2020 годы

01

13

0700000000

15,0

Основное мероприятие Обеспечение улучшений условий и охраны труда

15,0

680,8

905

01

13

0700100000

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также 905
на непрограммные направления деятельности

01

13

0700119999

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

905
905

01
01

13
13

0700119999
8000000000

Осуществление реализации государственных полномочий

905

01

13

8020000000

681,6

Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и 905
обеспечению деятельности административных комиссий

01

13

8020073140

680,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 905
внебюджетными фондами

01

13

8020073140

100

625,3

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

905

01

13

8020073140

200

55,6

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 905
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской област

01

13

8020073150

01
02
02

13

8020073150

02

04

0500000000

42,0

02

04

0510000000

42,0

02

04

0510219981

42,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 905
внебюджетными фондами

02

04

0510219981

100

5,0

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

905

02

04

0510219981

200

37,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

905

03

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 905
гражданская оборона

03

09

Муниципальная программа Совершенствование муниципального
муниципального образования Жигаловский район на 2018-2020 годы

Администрации 905

03

09

0500000000

124,3

Подпрограмма Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования Жигаловский 905
район на 2018 - 2020 годы

03

09

0510000000

124,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 905
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, гражданская оборона

03

09

0510219980

124,3

03

09

0510219980

100

9,0

03
04
04

09

0510219980

200

115,3
3 252,5
72,5

Администрации 905

04

05

0500000000

72,5

Подпрограмма Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 2018-2020годы 905
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации проведения
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов 905
Иркутской области

04

05

0520000000

72,5

04

05

0520073120

72,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
905
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
905
Мобилизационная подготовка экономики
905
Муниципальная программа Совершенствование муниципального управления Администрации 905
муниципального образования Жигаловский район на 2018-2020 годы
Подпрограмма Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования Жигаловский 905
район на 2018 - 2020 годы
Мобилизационная подготовка администрации муниципального образования Жигаловский район
905

управления

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 905
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
905
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
905
Сельское хозяйство и рыболовство
905
Муниципальная программа Совершенствование муниципального
муниципального образования Жигаловский район на 2018-2020 годы

26

управления

15,0
200

15,0
681,6

0,7
200

04

0,7
42,0
42,0

124,3
124,3

05

Жигаловский район
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
905
Транспорт
905
Муниципальная программа Совершенствование муниципального управления Администрации 905
муниципального образования Жигаловский район на 2018-2020 годы

04
04

05
08

0520073120

200

72,5
3 000,0

04

08

0500000000

3 000,0

Подпрограмма Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования Жигаловский 905
район на 2018 - 2020 годы
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 905
обслуживания населения в границах муниципального района
Иные бюджетные ассигнования
905
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
905
Муниципальная программа Совершенствование муниципального управления Администрации 905
муниципального образования Жигаловский район на 2018-2020 годы

04

08

0510000000

3 000,0

04

08

0510219983

04
04

08
09

0510219983

04

09

0500000000

100,0

Подпрограмма Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования Жигаловский 905
район на 2018 - 2020 годы
Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 905
границах муниципального района

04

09

0510000000

100,0

04

09

0510219982

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
905
Другие вопросы в области национальной экономики
905
Муниципальная программа Совершенствование муниципального управления Администрации 905
муниципального образования Жигаловский район на 2018-2020 годы

04
04

09
12

0510219982

04

12

0500000000

80,0

Подпрограмма Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования Жигаловский 905
район на 2018 - 2020 годы

04

12

0510000000

80,0

Расходы на мероприятия в области землепользования и землеустройства, оценка стоимости имущества 905
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
905
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
905
Жилищное хозяйство
905
Муниципальная программа Реализация мероприятий по развитию и повышению надежности объектов
жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципального 905
образования Жигаловский район на 2018-2020 годы
Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального хозяйства
905

04
04
05
05

12
12

0510219972
0510219972

05

01

1100000000

05

01

1100020460

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
905
Коммунальное хозяйство
905
Муниципальная программа Реализация мероприятий по развитию и повышению надежности объектов
жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципального 905
образования Жигаловский район на 2018-2020 годы
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке
к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 905
собственности

05
05

01
02

1100020460

05

02

1100000000

7 572,0

05

02

11000S2200

7 572,0

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

3 000,0
800

3 000,0
100,0

100,0
200

200

01

100,0
80,0

80,0
80,0
7 693,4
21,4
21,4
21,4

200

21,4
7 572,0

905

05

02

11000S2200

200

2 996,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
905
Благоустройство
905
Муниципальная программа Реализация мероприятий по развитию и повышению надежности объектов
жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципального 905
образования Жигаловский район на 2018-2020 годы

05
05

02
03

11000S2200

400

4 576,0
100,0

05

03

1100000000

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального хозяйства

905

05

03

1100020460

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

905

05

03

1100020460

ОБРАЗОВАНИЕ
905
Дошкольное образование
905
Муниципальная программа Развитие образования на 2018 – 2020 годы
905
Подпрограмма Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Жигаловском 905
районе на 2018 – 2020 годы
Приобретение детского сада в п. Жигалово Жигаловского района на 98 мест
905
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
905
Общее образование
905
Муниципальная программа Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования 905
Жигаловский район на 2018-2020 годы
Развитие сети общеобразовательных организаций
905
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
905
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
905
Пенсионное обеспечение
905
Муниципальная программа Совершенствование муниципального управления Администрации 905
муниципального образования Жигаловский район на 2018-2020 годы
Подпрограмма Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования Жигаловский 905
район на 2018 - 2020 годы
Доплата к пенсиям муниципальных служащих
905
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
905
Социальное обеспечение населения
905
Муниципальная программа Совершенствование муниципального управления Администрации 905
муниципального образования Жигаловский район на 2018-2020 годы
Подпрограмма Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 2018-2020годы 905
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 905

07
07
07

01
01

0400000000

152 849,6
109 281,6
109 281,6

07

01

0410000000

109 281,6

07
07
07

01
01
02

04110S2610
04110S2610

07

02

1000000000

07
07
10
10

02
02

10000S2790
10000S2790

10

01

0500000000

2 756,0

10

01

0510000000

2 756,0

10
10
10

01
01
03

0510220240
0510220240

10

03

0500000000

1 119,0

10
10

03
03

0520000000
0520073040

1 119,0
1 119,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
905
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
905
Другие вопросы в области социальной политики
905
Муниципальная программа Совершенствование муниципального управления Администрации 905
муниципального образования Жигаловский район на 2018-2020 годы
Подпрограмма Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 2018-2020годы 905
Расходы на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих
областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 905
помещений и коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 905
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
905
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава
и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам 905
несовершеннолетних и защите их прав

10
10
10

03
03
06

0520073040
0520073040

10

06

0500000000

1 013,2

10

06

0520000000

1 013,2

10

06

0520073030

327,3

10

06

0520073030

100

311,7

10

06

0520073030

200

15,6

10

06

0520073060

100,0
100,0
200

400

100,0

109 281,6
109 281,6
43 568,0
43 568,0

400

01

300

200
300

43 568,0
43 568,0
4 888,2
2 756,0

2 756,0
2 756,0
1 119,0

16,0
1 103,0
1 013,2

685,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 905
внебюджетными фондами

10

06

0520073060

100

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

905

10

06

0520073060

200

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования "Жигаловский район"

909
01

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления

909

59,4
1 471,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
909
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 909
(финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы
909
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии
909
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 909
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
909
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления
909
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 909
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
909
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 909
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
909

626,5

1 471,7

01

06

01
01

06
06

8000000000
8010000000

1 471,7
1 471,7
1 471,7

01

06

8010120020

651,0

01

06

8010120020

100

628,5

01
01

06
06

8010120020
8010220020

200

22,5
820,7

01

06

8010220020

100

784,0

01

06

8010220020

200

36,7

01

06

8010220020

100

784,0

01

06

8010220020

200

36,7

Приложение 11
к бюджету муниципального образования
"Жигаловский район"
от "____"_____________2017 года
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН" НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2019 И 2020 ГОДОВ (ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН" И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)
2019 год
407 450,3

тыс.рублей
2020 год
406 919,2

19 704,0

19 562,0

6 104,9
6 047,9

6 136,8
6 084,8

0200000000

6 047,9

6 084,8

03

0200100000

5 979,7

6 041,7

03

0200120150

5 979,7

6 041,7

07

03

0200120150

100

4 546,7

4 546,7

902

07

03

0200120150

200

1 431,0

1 493,0

902
902

07
07

03
03

0200120150
0200400000

800

2,0
29,0

2,0
29,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной
программы, а также на непрограммные направления деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

902

07

03

0200419999

29,0

29,0

902

07

03

0200419999

100

5,0

5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие Совершенствование системы управления и развитие кадрового
потенциала в сфере культуры
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной
программы, а также на непрограммные направления деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

902

07

03

0200419999

200

24,0

24,0

902

07

03

0200500000

9,0

9,0

902

07

03

0200519999

9,0

9,0

902

07

03

0200519999

100

5,0

5,0

902

07

03

0200519999

200

4,0

4,0

Основное мероприятие Развитие материально- технической базы учреждений культуры
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной
программы, а также на непрограммные направления деятельности

902

07

03

0200600000

20,0

0,0

902

07

03

0200619999

20,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС в
учреждениях культуры
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной
программы, а также на непрограммные направления деятельности

902

07

03

0200619999

20,0

0,0

902

07

03

0200700000

10,2

5,1

902

07

03

0200719999

10,2

5,1

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

902

07

03

0200719999

Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа Молодёжная политика Жигаловского района на 2018-2020гг.

902
902

07
07

07
07

Подпрограмма Молодежь Жигаловского района на 2018 – 2020 годы
Качественно развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое и патриотическое
воспитание молодежи
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

902

07

07

902

07

902

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

КВСР Раздел Подраздел
Наименование
ВСЕГО:
Управление культуры, молодёжной политики и спорта Администрации муниципального 902
образования " Жигаловский район"
ОБРАЗОВАНИЕ
902
07
Дополнительное образование детей
902
07
03
Муниципальная программа Сохранение и развитие культуры муниципального образования 902
07
03
Жигаловский район на 2018-2020 годы
Основное мероприятие Организация деятельности учреждений культуры

902

07

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

902

07

902

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие Развитие музыкального и художественного образования

28

КЦСР

КВР

200

200

10,2

5,1

0900000000

57,0
57,0

52,0
52,0

0910000000

29,0

28,0

07

0910019996

19,0

18,0

07

07

0910019996

100

3,0

3,0

902

07

07

0910019996

200

16,0

15,0

902

07

07

0910019997

10,0

10,0

902

07

07

0910019997

10,0

10,0

200

Жигаловский район
Подпрограмма Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений среди
детей и молодежи на территории муниципального образования Жигаловский район на 2018
-2020г.г.
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной
программы МО Жигаловский район, а также непрограммным направлениям расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
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902

07

07

0920000000

17,0

15,0

902

07

07

0920119999

17,0

15,0

902

07

07

0920119999

100

2,0

2,0

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

902

07

07

0920119999

200

15,0

13,0

Подпрограмма Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений среди детей
и молодежи Жигаловского района на 2018-2020 годы.

902

07

07

0930000000

11,0

9,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной
программы МО Жигаловский район, а также непрограммным направлениям расходов

902

07

07

0930119999

11,0

9,0

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

902

07

07

0930119999

100

3,0

3,0

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

902

07

07

0930119999

200

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

902
902

08
08

01

Муниципальная программа Сохранение и развитие культуры муниципального образования
Жигаловский район на 2018-2020 годы

902

08

01

Основное мероприятие Организация деятельности учреждений культуры

902

08

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений

902

08

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

902

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие Совершенствование библиотечного обслуживания

8,0

6,0

13 464,1
8 406,3

13 325,2
8 387,5

0200000000

8 406,3

8 387,5

01

0200100000

4 324,8

4 329,8

01

0200120150

4 324,8

4 329,8

08

01

0200120150

100

3 893,8

3 888,8

902

08

01

0200120150

200

430,0

441,0

902
902

08
08

01
01

0200120150
0200200000

800

1,0
3 953,9

0,0
3 975,4

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной
программы, а также на непрограммные направления деятельности

902

08

01

0200219999

70,0

60,0

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

902

08

01

0200219999

70,0

60,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений

902

08

01

0200220150

3 883,9

3 915,4

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

902

08

01

0200220150

100

3 158,7

3 158,2

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

902

08

01

0200220150

200

723,2

755,2

Иные бюджетные ассигнования

902

08

01

0200220150

800

2,0

2,0

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

902

08

01

0200300000

46,8

0,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной
программы, а также на непрограммные направления деятельности

902

08

01

0200319999

46,8

0,0

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

902

08

01

0200319999

46,8

0,0

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

902

08

01

0200500000

33,5

20,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной
программы, а также на непрограммные направления деятельности

902

08

01

0200519999

33,5

20,0

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

902

08

01

0200519999

100

20,0

10,0

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

902

08

01

0200519999

200

13,5

10,0

Основное мероприятие Развитие материально- технической базы учреждений культуры

902

08

01

0200600000

35,0

50,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной
программы, а также на непрограммные направления деятельности

902

08

01

0200619999

35,0

50,0

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

902

08

01

0200619999

35,0

50,0

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

902

08

01

0200700000

12,3

12,3

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной
программы, а также на непрограммные направления деятельности

902

08

01

0200719999

12,3

12,3

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

902

08

01

0200719999

12,3

12,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

902

08

04

5 057,8

4 937,7

Муниципальная программа Сохранение и развитие культуры муниципального образования
Жигаловский район на 2018-2020 годы

902

08

04

0200000000

5 057,8

4 937,7

Основное мероприятие Организация деятельности учреждений культуры

902

08

04

0200100000

5 027,8

4 937,7

902

08

04

0200120020

704,4

694,4

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления

200

200

200

200

29
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

902

08

04

0200120020

100

695,4

690,4

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

902

08

04

0200120020

200

9,0

4,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений

902

08

04

0200120150

4 323,4

4 243,3

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

902

08

04

0200120150

100

3 675,4

3 675,4

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

902

08

04

0200120150

200

644,0

565,9

Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС в
учреждениях культуры

902

08

04

0200120150

800

4,0

2,0

902

08

04

0200700000

30,0

0,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной
программы, а также на непрограммные направления деятельности

902

08

04

0200719999

30,0

0,0

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

902

08

04

0200719999

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура

902
902

11
11

01

Муниципальная программа Развитие физической культуры и массового спорта на
территории муниципального образования Жигаловский район на 2018 - 2020 годы

902

11

01

Основное мероприятие Организация вовлечения населения в занятия физической
культурой и спортом на 2018-2020 годы

902

11

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной
программы, а также на непрограммные направления деятельности

902

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

902

Финансовое управление муниципального образования " Жигаловский район"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

903
903

01

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

903

01

06

Муниципальная программа Управление муниципальными финансами МО Жигаловский
район на 2018 - 2020 годы

903

01

06

Подпрограмма Управление муниципальными финансами МО Жигаловский район,
организация составления и исполнения районного бюджета на 2018 - 2020 годы

903

01

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления

903

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

200

30,0

0,0

135,0
135,0

100,0
100,0

0600000000

135,0

100,0

01

0600100000

135,0

100,0

11

01

0600119999

135,0

100,0

11

01

0600119999

200

135,0

100,0

37 080,3
7 483,2

37 319,0
7 418,8

7 483,2

7 418,8

0300000000

7 483,2

7 418,8

06

0310000000

7 483,2

7 418,8

01

06

0310120020

7 478,8

7 418,0

903

01

06

0310120020

100

6 229,2

6 218,7

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

903

01

06

0310120020

200

1 247,6

1 197,3

Иные бюджетные ассигнования

903

01

06

0310120020

800

2,0

2,0

Организация и осуществление муниципальных заимствований МО Жигаловский район и
исполнение обязательств по ним

903

01

06

0310220040

4,4

0,8

06

0310220040

4,4

0,8

29 597,1

29 900,2

29 597,1

29 900,2

Обслуживание государственного (муниципального) долга

903

01

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

700

903

14

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

903

14

01

Муниципальная программа Управление муниципальными финансами МО Жигаловский
район на 2018 - 2020 годы

903

14

01

0300000000

29 597,1

29 900,2

Подпрограмма Создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных
образований МО Жигаловский район на 2018 - 2020 годы

903

14

01

0320000000

29 597,1

29 900,2

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
районного фонда финансовой поддержки поселений
Межбюджетные трансферты
Управление образования Администрации муниципального образования "Жигаловский
район"
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа Развитие образования на 2018 – 2020 годы

903

14

01

0320120260

29 597,1

29 900,2

903

14

01

0320120260

29 597,1

29 900,2

904
904
904

07
07
07

01
01

Подпрограмма Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в
Жигаловском районе на 2018 – 2020 годы

904

07

500

904

319 730,2

319 829,2

0400000000

315 507,4
76 646,9
76 646,9

315 606,4
77 166,3
77 166,3

01

0410000000

76 646,9

77 166,3

16 298,1

16 817,5

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений

904

07

01

0410120150

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

904

07

01

0410120150

100

9,4

9,4

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

904

07

01

0410120150

200

15 948,5

16 467,9

Иные бюджетные ассигнования
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных и общеобразовательных организациях

904

07

01

0410120150

800

340,2

340,2

904

07

01

0410473010

60 324,0

60 324,0

904

07

01

0410473010

60 049,5

60 049,5

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

30

100

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

904

07

01

0410473010

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной
программы, а также на непрограммные направления деятельности

904

07

01

0410819999

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

904

07

01

0410819999

Общее образование
Муниципальная программа Развитие образования на 2018 – 2020 годы

904
904

07
07

02
02

Подпрограмма Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в
Жигаловском районе на 2018 – 2020 годы

904

07

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений

904

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

200

200

274,5

274,5

24,8

24,8

24,8

24,8

0400000000

211 937,5
211 937,5

211 451,2
211 451,2

02

0410000000

211 937,5

211 451,2

07

02

0410220150

44 890,5

44 404,2

904

07

02

0410220150

100

10,7

10,7

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

904

07

02

0410220150

200

43 825,9

43 339,6

Иные бюджетные ассигнования
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного

904

07

02

0410220150

800

1 053,9

1 053,9

904

07

02

0410473020

166 917,0

166 917,0

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

904

07

02

0410473020

100

164 715,0

164 715,0

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

904

07

02

0410473020

200

2 202,0

2 202,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной
программы, а также на непрограммные направления деятельности

904

07

02

0410819999

130,0

130,0

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

904

07

02

0410819999

Дополнительное образование детей
Муниципальная программа Развитие образования на 2018 – 2020 годы

904
904

07
07

03
03

Подпрограмма Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в
Жигаловском районе на 2018 – 2020 годы

904

07

200

130,0

130,0

0400000000

12 302,6
12 302,6

12 386,0
12 386,0

03

0410000000

12 177,4

12 256,0

12 165,4

12 244,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений

904

07

03

0410320150

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

904

07

03

0410320150

100

10 299,4

10 299,4

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

904

07

03

0410320150

200

1 806,3

1 884,9

Иные бюджетные ассигнования
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной
программы, а также на непрограммные направления деятельности

904

07

03

0410320150

800

59,7

59,7

904

07

03

0410819999

12,0

12,0

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

904

07

03

0410819999

12,0

12,0

Подпрограмма Одаренные дети на 2018-2020 годы
Организация работы с одаренными детьми

904
904

07
07

03
03

0420000000
0420119992

125,2
125,2

130,0
130,0

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

904

07

03

0420119992

125,2

130,0

Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа Развитие образования на 2018 – 2020 годы

904
904

07
07

07
07

0400000000

688,1
688,1

688,1
688,1

Подпрограмма Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в
Жигаловском районе на 2018 – 2020 годы

904

07

07

0410000000

136,0

136,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной
программы, а также на непрограммные направления деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Подпрограмма Организация летних каникул детей в Жигаловском районе на 2018-2020
годы

904

07

07

0410519999

136,0

136,0

904

07

07

0410519999

136,0

136,0

904

07

07

0430000000

552,1

552,1

Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства несовершеннолетних

904

07

07

0430119993

90,0

90,0

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

904

07

07

0430119993

90,0

90,0

Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания и
военного городка и реализация мероприятий спортивной, художественной и другой
направленностей

904

07

07

0430119994

462,1

462,1

0430119994

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

904

07

07

Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа Развитие образования на 2018 – 2020 годы

904
904

07
07

09
09

Подпрограмма Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в
Жигаловском районе на 2018 – 2020 годы

904

07

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной
программы, а также на непрограммные направления деятельности

904

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма Одаренные дети на 2018-2020 годы
Организация работы с одаренными детьми

200

200

100

100

200

462,1

462,1

0400000000

13 932,3
13 932,3

13 914,8
13 914,8

09

0410000000

166,8

166,8

07

09

0410919999

166,8

166,8

904

07

09

0410919999

166,8

166,8

904
904

07
07

09
09

0420000000
0420119992

158,0
158,0

165,0
165,0

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

904

07

09

0420119992

158,0

165,0

Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия в области образования на 2018-2020 годы

904

07

09

0440000000

13 607,5

13 583,0

Проведение районных мероприятий и конкурсов

904

07

09

0440119995

563,8

569,2

200

200
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

904

07

09

0440119995

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления

904

07

09

0440120020

200

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

904

07

09

0440120020

100

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

904

07

09

0440120020

200

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочее)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

904

07

09

0440120230

904

07

09

0440120230

904

07

09

Иные бюджетные ассигнования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа Развитие образования на 2018 – 2020 годы

904
904
904
904

07
10
10
10

09
04
04

Подпрограмма Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в
Жигаловском районе на 2018 – 2020 годы

904

10

Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению
мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям

904

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

904

МО "Жигаловский район"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

905
905

01

905

01

02

Муниципальная программа Совершенствование муниципального управления
Администрации муниципального образования Жигаловский район на 2018-2020 годы

905

01

02

Подпрограмма Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования
Жигаловский район на 2018 - 2020 годы

905

01

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований

905

563,8

569,2

573,6

576,0

519,0

519,0

54,6

57,0

12 470,1

12 437,8

100

10 669,0

10 669,0

0440120230

200

1 765,6

1 733,3

0440120230

800

0400000000

35,5
4 222,8
4 222,8
4 222,8

35,5
4 222,8
4 222,8
4 222,8

04

0410000000

4 222,8

4 222,8

10

04

0410473050

4 222,8

4 222,8

10

04

0410473050

200

4 222,8

4 222,8

29 468,4
21 415,9

28 746,6
20 694,1

1 033,0

1 033,0

0500000000

1 033,0

1 033,0

02

0510000000

1 033,0

1 033,0

01

02

0510120020

1 033,0

1 033,0

905

01

02

0510120020

1 033,0

1 033,0

905

01

03

4,0

4,0

Муниципальная программа Совершенствование муниципального управления
Администрации муниципального образования Жигаловский район на 2018-2020 годы
Подпрограмма Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования
Жигаловский район на 2018 - 2020 годы

905

01

03

0500000000

4,0

4,0

905

01

03

0510000000

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

18 106,7

17 382,7

100

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления

905

01

03

0510120020

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

905

01

03

0510120020

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

905

01

04

Муниципальная программа Совершенствование муниципального управления
Администрации муниципального образования Жигаловский район на 2018-2020 годы

905

01

04

0500000000

18 106,7

17 382,7

Подпрограмма Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования
Жигаловский район на 2018 - 2020 годы
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления

905

01

04

0510000000

18 106,7

17 382,7

905

01

04

0510120020

18 106,7

17 382,7

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

905

01

04

0510120020

100

12 657,0

12 577,0

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

905

01

04

0510120020

200

5 393,7

4 778,7

Иные бюджетные ассигнования
Судебная система

905
905

01
01

04
05

0510120020

800

56,0
4,4

27,0
6,6

Муниципальная программа Совершенствование муниципального управления
Администрации муниципального образования Жигаловский район на 2018-2020 годы

905

01

05

0500000000

4,4

6,6

Подпрограмма Организация и исполнение переданных государственных полномочий на
2018-2020годы

905

01

05

0520000000

4,4

6,6

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

905

01

05

0520051200

4,4

6,6

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

905

01

05

0520051200

Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервный фонд
Резервный фонд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы

905
905
905
905
905
905

01
01
01
01
01
01

11
11
11
11
11
13

8000000000
8030000000
8030020050
8030020050

Муниципальная программа Совершенствование муниципального управления
Администрации муниципального образования Жигаловский район на 2018-2020 годы

905

01

13

Подпрограмма Организация и исполнение переданных государственных полномочий на
2018-2020годы
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию,
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной
собственности Иркутской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

905

01

905

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда

200

4,4

6,6

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2 167,8

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2 167,8

0500000000

1 486,2

1 486,2

13

0520000000

1 486,2

1 486,2

01

13

0520073070

805,4

805,4

905

01

13

0520073070

100

664,8

664,8

905

01

13

0520073070

200

140,6

140,6

905

01

13

0520073090

680,8

680,8

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

905

01

13

0520073090

100

625,5

625,5

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

905

01

13

0520073090

200

55,3

55,3
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Непрограммные расходы
Осуществление реализации государственных полномочий
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального
состава и обеспечению деятельности административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

905
905

01
01

13
13

8000000000
8020000000

681,6
681,6

681,6
681,6

905

01

13

8020073140

680,9

680,9

905

01

13

8020073140

100

625,3

625,3

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

905

01

13

8020073140

200

55,6

55,6

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными
законами Иркутской област

905

01

13

8020073150

0,7

0,7

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

905

01

13

8020073150

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка экономики
Муниципальная программа Совершенствование муниципального управления
Администрации муниципального образования Жигаловский район на 2018-2020 годы

905
905

02
02

04

905

02

04

Подпрограмма Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования
Жигаловский район на 2018 - 2020 годы

905

02

Мобилизационная подготовка администрации муниципального образования Жигаловский
район

905

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

200

0,7

0,7

37,0
37,0

37,0
37,0

0500000000

37,0

37,0

04

0510000000

37,0

37,0

02

04

0510219981

37,0

37,0

905

02

04

0510219981

100

5,0

5,0

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

905

02

04

0510219981

200

32,0

32,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

905

03

67,3

67,3

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

905

03

09

67,3

67,3

Муниципальная программа Совершенствование муниципального управления
Администрации муниципального образования Жигаловский район на 2018-2020 годы

905

03

09

0500000000

67,3

67,3

Подпрограмма Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования
Жигаловский район на 2018 - 2020 годы
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах, гражданская оборона

905

03

09

0510000000

67,3

67,3

905

03

09

0510219980

67,3

67,3

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

905

03

09

0510219980

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа Совершенствование муниципального управления
Администрации муниципального образования Жигаловский район на 2018-2020 годы
Подпрограмма Организация и исполнение переданных государственных полномочий на
2018-2020годы

905
905

04
04

05

905

04

05

905

04

Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах
населенных пунктов Иркутской области

905

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

200

67,3

67,3

3 060,0
60,0

3 060,0
60,0

0500000000

60,0

60,0

05

0520000000

60,0

60,0

04

05

0520073120

60,0

60,0

905

04

05

0520073120

905

04

08

Муниципальная программа Совершенствование муниципального управления
Администрации муниципального образования Жигаловский район на 2018-2020 годы

905

04

08

Подпрограмма Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования
Жигаловский район на 2018 - 2020 годы
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации
транспортного обслуживания населения в границах муниципального района
Иные бюджетные ассигнования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение

905

04

905
905
905
905

60,0

60,0

3 000,0

3 000,0

0500000000

3 000,0

3 000,0

08

0510000000

3 000,0

3 000,0

04

08

0510219983

3 000,0

3 000,0

04
10
10

08

0510219983

3 000,0
4 888,2
2 756,0

3 000,0
4 888,2
2 756,0

905

10

01

0500000000

2 756,0

2 756,0

Подпрограмма Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования
Жигаловский район на 2018 - 2020 годы
Доплата к пенсиям муниципальных служащих

905

10

01

0510000000

2 756,0

2 756,0

905

10

01

0510220240

2 756,0

2 756,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

905

10

01

0510220240

2 756,0

2 756,0

Социальное обеспечение населения

905

10

03

1 119,0

1 119,0

Муниципальная программа Совершенствование муниципального управления
Администрации муниципального образования Жигаловский район на 2018-2020 годы

905

10

03

0500000000

1 119,0

1 119,0

Подпрограмма Организация и исполнение переданных государственных полномочий на
2018-2020годы
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг

905

10

03

0520000000

1 119,0

1 119,0

905

10

03

0520073040

1 119,0

1 119,0

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

905

10

03

0520073040

200

16,0

16,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

905

10

03

0520073040

300

1 103,0

1 103,0

1 013,2

1 013,2

Муниципальная программа Совершенствование муниципального управления
Администрации муниципального образования Жигаловский район на 2018-2020 годы

200

800

01

300

Другие вопросы в области социальной политики

905

10

06

Муниципальная программа Совершенствование муниципального управления
Администрации муниципального образования Жигаловский район на 2018-2020 годы

905

10

06

0500000000

1 013,2

1 013,2

Подпрограмма Организация и исполнение переданных государственных полномочий на
2018-2020годы
Расходы на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих,
осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

905

10

06

0520000000

1 013,2

1 013,2

905

10

06

0520073030

327,3

327,3

905

10

06

0520073030

100

311,7

311,7

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

905

10

06

0520073030

200

15,6

15,6
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Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального
состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав

905

10

06

0520073060

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

905

10

06

0520073060

100

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

905

10

06

0520073060

200

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования "Жигаловский район"

909

685,9

685,9

626,5

626,5

59,4

59,4

1 467,4

1 462,4

1 467,4

1 462,4

1 467,4

1 462,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

909

01

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

909

01

06

Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии

909
909

01
01

06
06

8000000000
8010000000

1 467,4
1 467,4

1 462,4
1 462,4

646,0

641,0

628,7

628,5

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления

909

01

06

8010120020

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

909

01

06

8010120020

100

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

909

01

06

8010120020

200

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления

909

01

06

8010220020

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

909

01

06

8010220020

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

909

01

06

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

909

01

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

909

01

17,3

12,5

821,4

821,4

100

784,0

784,0

8010220020

200

37,4

37,4

06

8010220020

100

784,0

784,0

06

8010220020

200

37,4

37,4

Приложение № 12
к решению Думы муниципального образования «Жигаловский район»
« »
2017г. №
ПОРЯДОК
определения объема районного фонда финансовой поддержки поселений и распределения дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального образования «Жигаловский район»
1. Настоящий Порядок определяет методику определения объема районного фонда финансовой поддержки поселений, а также
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального образования «Жигаловский
район».
2. В настоящем Порядке используются термины, применяемые в следующем значении:
индекс налогового потенциала – показатель, характеризующий относительную количественную возможность экономики городского
(сельского) поселения по сравнению со средним по муниципальному району уровнем генерировать налоговые доходы местного бюджета;
индекс расходов бюджета – относительный показатель, отражающий во сколько раз больше (меньше) средств бюджета городского
(сельского) поселения в расчете на одного жителя по сравнению со средним по всем городским и сельским поселениям данного
муниципального района уровнем необходимо затратить для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения
городского (сельского) поселения с учетом специфики социально-демографического состава населения и иных объективных факторов,
влияющих на стоимость предоставляемых муниципальных услуг в расчете на одного жителя;
уровень расчетной бюджетной обеспеченности (далее – уровень бюджетной обеспеченности) – относительный показатель,
отражающий во сколько раз налоговые доходы, которые могут быть получены бюджетом городского (сельского) поселения исходя из
налоговой базы (налогового потенциала) в расчете на одного жителя, больше (меньше) соответствующего показателя в среднем по всем
городским и сельским поселениям данного муниципального района с учетом различий в структуре населения, социально-экономических,
климатических, географических и иных объективных факторов и условий, влияющих на стоимость предоставления муниципальных
услуг в расчете на одного жителя.
3. Размер районного фонда финансовой поддержки поселений утверждается решением Думы муниципального образования
«Жигаловский район» о бюджете муниципального района и рассчитывается по следующей формуле (Д):
Д=0,075 х (НД+ДВБОМР(ГО))-НДЕН-МБТВМЗ+Свырпос,
(1)
и не может быть меньше Свырпос +0,01»;
где НД – объем налоговых доходов (за исключением налоговых доходов по дополнительным и дифференцированным нормативам
отчислений) бюджета муниципального района, утвержденный решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» о
бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период;
ДВБОМР (ГО) – размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального района, а также объем налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений бюджету муниципального района из областного бюджета, утвержденный законом
Иркутской области об областном бюджете;
МБТВМЗ- объем иных межбюджетных трансфертов поселениям, утвержденный решением Думы муниципального образования
«Жигаловский район» о бюджете муниципального района, за исключением иных межбюджетных трансфертов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями;
НДЕН – объем налоговых доходов бюджетов всех городских и сельских поселений по единым нормативам отчислений от налогов
и сборов, подлежащих зачислению в бюджет муниципального района, установленным решением Думы муниципального образования
«Жигаловский район» в соответствии с пунктом 4 статьи 61 и пунктом 4 статьи 61.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Свырпос – объем субсидий из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений,
входящих в состав муниципального района»;
4. Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений i-му городскому (сельскому) поселению ( ) определяется
по следующей формуле:
,		

(2)

где ПП – расчетная сумма налоговых доходов по всем городским и сельским поселениям муниципального района на очередной
финансовый год и плановый период (рассчитывается муниципальным районом);
– численность постоянного населения i-го городского (сельского) поселения по данным статистического бюллетеня Иркутскстата
«Численность населения»;
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– уровень бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений, до которого доводится уровень бюджетной
обеспеченности всех городских и сельских поселений муниципального района, установленный решением Думы муниципального
образования «Жигаловский район» о бюджете муниципального района;
– уровень бюджетной обеспеченности i-го городского (сельского) поселения с учетом дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из областного бюджета;
– индекс расходов бюджета i-го городского (сельского) поселения, определенный в соответствии с пунктом 14 настоящего
Порядка.
5. Уровень бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений, до которого доводится уровень бюджетной обеспеченности
всех городских и сельских поселений муниципального района, установленный решением Думы муниципального образования
«Жигаловский район» о бюджете муниципального района (
), определяется по следующей формуле:

,			

(3)

где k – порядковый номер городского (сельского) поселения по росту уровня бюджетной обеспеченности с учетом дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета;
m – порядковый номер городского (сельского) поселения по росту уровня бюджетной обеспеченности с учетом дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета, для которого выполняется следующее условие:
<

<

,				

(4)

– уровень бюджетной обеспеченности k-го городского (сельского) поселения с учетом дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из областного бюджета;
– уровень бюджетной обеспеченности k+1-го городского (сельского) поселения с учетом дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета;
– индекс расходов бюджета k-го городского (сельского) поселения;
– численность постоянного населения k-го городского (сельского) поселения.
6. Уровень бюджетной обеспеченности i-го городского (сельского) поселения с учетом дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из областного бюджета (
) определяется по следующей формуле:
,				

где

(5)

– уровень бюджетной обеспеченности i-го городского (сельского) поселения;

– размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (а также объем налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений) i-му городскому (сельскому) поселению из областного бюджета.
7. Уровень бюджетной обеспеченности i-го городского (сельского) поселения (
,						
где

) определяется по следующей формуле:

(6)

– индекс налогового потенциала i-го городского (сельского) поселения.

8. Индекс налогового потенциала i-го городского (сельского) поселения (
,				

) определяется по следующей формуле:
(7)

где
– показатель среднедушевых налоговых доходов i-го городского (сельского) поселения, определенный в соответствии с
пунктом 9 настоящего Порядка;
НП – показатель среднедушевых налоговых доходов всех городских и сельских поселений муниципального района, определенный в
соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка;
– показатель среднедушевых налоговых доходов i-го городского (сельского) поселения, рассчитанный в соответствии с пунктом
12 настоящего Порядка;
– поправочный коэффициент, используемый для определения индекса налогового потенциала i-го городского (сельского) поселения,
определенный в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка.
В случае отсутствия возможности расчета показателей среднедушевых налоговых доходов i-го городского (сельского) поселения и
всех городских и сельских поселений муниципального района значение
принимается равным 1.
9. Показатель среднедушевых налоговых доходов i-го городского (сельского) поселения (

					

) определяется по следующей формуле:

(8)
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– показатель среднедушевых налоговых доходов i-го городского (сельского) поселения по j-му виду дохода;

– показатель среднедушевых поступлений в контингенте i-го городского (сельского) поселения по j-му виду дохода, рассчитанный
в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка;
– показатель среднедушевых поступлений в контингенте всех городских и сельских поселений по j-му виду дохода, рассчитанный
в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка;
– прогнозируемый объем поступлений по j-му виду дохода в бюджеты всех городских и сельских поселений муниципального
района на очередной финансовый год и плановый период в доле, зачисляемой в бюджеты городских и сельских поселений по
наименьшему нормативу, установленному бюджетным законодательством Российской Федерации для зачисления в бюджеты городских и
сельских поселений (рассчитывается в порядке, установленном финансовым органом муниципального образования. Данный показатель
используется только для сопоставления бюджетной обеспеченности муниципальных образований и не является прогнозной оценкой
доходной базы местных бюджетов).
10. Показатель среднедушевых налоговых доходов всех городских и сельских поселений муниципального района (НП) определяется
по следующей формуле:
,						

(9)

где
,					

(10)

11. Условные поступления для каждого i-го городского (сельского) поселения рассчитываются в следующем порядке:
1) по налогу на доходы физических лиц (
):

,			
2) по единому сельскохозяйственному налогу (

):

,			
3) по налогу на имущество физических лиц (

4) по земельному налогу (

(11)

(12)

):
,			

(13)

,			

(14)

):

где
(
) – поступления налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Иркутской области с
территории i-го городского (сельского) поселения за предшествующий отчетному финансовый год (отчетный финансовый год);
(
) – начисления по соответствующему виду дохода в контингенте i-го городского (сельского) поселения за
предшествующий отчетному финансовый год (отчетный финансовый год).
12. Показатель среднедушевых налоговых доходов i-го городского (сельского) поселения (
,				

где

) определяется по следующей формуле:

(15)

– показатель среднедушевых налоговых доходов i-го городского (сельского) поселения по j-му виду дохода;

– начисления (поступления) за 1-е полугодие текущего финансового года в контингенте i-го городского (сельского) поселения по
j-му виду доходов, перечисленных в пункте 11 настоящего Порядка, на одного жителя i-го городского (сельского) поселения;
– начисления (поступления) за 1-е полугодие текущего финансового года в контингенте всех городских и сельских поселений по
j-му виду доходов, перечисленных в пункте 11 настоящего Порядка, на одного жителя.

13. Поправочный коэффициент, используемый для определения индекса налогового потенциала i-го городского (сельского) поселения (
), отражающий различия в уровне социально-экономического развития городских и сельских поселений, определяется по следующей
формуле:
Кi=Кi1х Кi2					
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где
– поправочный коэффициент i-го городского (сельского) поселения применяется в следующем размере:
для городских поселений – 1;
для сельских поселений – 0,8,
Кi2 – поправочный коэффициент, учитывающий экономические особенности поселений, рассчитывается по одному или нескольким
следующим показателям по выбору органов местного самоуправления муниципального района (в том числе в расчете на одного жителя):
расходы бюджетов поселений по заработной плате на содержание органов местного самоуправления и казенных учреждений, начисления
на оплату труда, доходы бюджетов поселений без учета целевых.
Коэффициент Кi2 рассчитывается в следующем порядке:

(17),
Где Мi1- расходы бюджета поселения по заработной плате на содержание органов местного самоуправления и казенных учреждений,
начисления на оплату труда
М1- расходы бюджетов поселений по заработной плате на содержание органов местного самоуправления и казенных учреждений,
начисления на оплату труда,
М2- доходы бюджетов поселений без учета целевых
14. Индекс расходов бюджета i-го городского (сельского) поселения (

) определяется по следующей формуле:

,				

(18)

где А1 – А3 – весовые коэффициенты, устанавливаемые решением представительного органа муниципального района о бюджете
муниципального района, удовлетворяющие условиям:
А1, А2, А3>0, А1+А2+А3=1;
КIМ – коэффициент масштаба i – го городского (сельского) поселения;
КIТР- коэффициент транспортной доступности i – го городского (сельского) поселения;
КIУ- коэффициент урбанизации i – го городского поселения;
КIКУЛ- коэффициент расходов по культуре i – го городского (сельского) поселения;
– численность постоянного населения, проживающего в i-м городском (сельском) поселении, по данным статистического
бюллетеня Иркутскстата «Численность населения».
Рассчитанные оценки индекса расходов бюджета городских и сельских поселений не являются планируемыми или рекомендуемыми
показателями, определяющими расходы бюджетов городских и сельских поселений, и используются только для расчета бюджетной
обеспеченности городских и сельских поселений в целях распределения межбюджетных трансфертов.
15. Коэффициент масштаба i – го городского (сельского) поселения (КIМ) определяется по следующей формуле:
,			
(19)
где N- количество городских и сельских поселений муниципального района.
16. Коэффициент транспортной доступности i – го городского (сельского) поселения (КIТР) устанавливается:
Для городского (сельского) поселения (КIТР) устанавливается:
Для городского (сельского) поселения, расположенного на территории, отнесенной к районам Крайнего Севера и приравненным к ним
местностям,- 1,5;
в остальных случаях – 1.
17. Коэффициент урбанизации i – го городского поселения (КIУ) определяется по следующей формуле:
,				
(20)

uде НГi – численность постоянного городского населения i-го городского (сельского) поселения по данным статистического бюллетеня
Иркутскстата «Численность населения».
В случае отсутствия в i – ом городском поселении постоянного городского населения значение КiУ принимается равным 0, значение
А2 принимается равным 0.
18. Коэффициент расходов по культуре i – го городского (сельского) поселения (КIУ) определяется по следующей формуле:

где Ni – доля расходов i – го городского (сельского) поселения, связанных с функционированием муниципальных учреждений культуры
i – го городского (сельского) поселения, в расходах местного бюджета, определяемая финансовым органов муниципального района по
методике, утверждаемой решением о бюджете Думы муниципального района;
Nmax- наибольшая доля расходов городских и сельских поселений муниципального района, связанных с функционированием
муниципальных учреждений культуры городских и сельских поселений муниципального района, в расходах местных бюджетов.
В случае отсутствия в i – ом городском (сельском) поселении муниципальных учреждений культуры значение А3 принимается равным
0.
Приложение 1
к порядку определения объема районного фонда
финансовой поддержки поселений и распределения дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
из бюджета муниципального образования «Жигаловский район»
МЕТОДИКА
определения доли расходов городского (сельского) поселения, связанных с функционированием муниципальных учреждений
культуры городского (сельского) поселения, в расходах местного бюджета
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1. Настоящий Порядок определяет методику определения доли расходов городского (сельского) поселения, связанных с
функционированием муниципальных учреждений культуры городского (сельского) поселения, в расходах местного бюджета
Ni – доля расходов i – го городского (сельского) поселения, связанных с функционированием муниципальных учреждений культуры
i – го городского (сельского) поселения, в расходах местного бюджета определяется по формуле:
Ni = Кпос/Кобщ*k,
Где К пос – расходы, связанные с функционированием муниципальных учреждений культуры i – го городского (сельского) поселения
за 2017 год по ожидаемой оценке исполнения бюджета,
К общ - расходы, связанные с функционированием муниципальных учреждений культуры по всем городским и сельским поселениям
за 2017 год по ожидаемой оценке исполнения бюджета,
k- коэффициент, учитывающий численность населения в i – ом городском (сельском) поселении.
Приложение 13
к решению Думы МО
«Жигаловский район»
« »
2017г.№
Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующих фонд финансовой поддержки
поселений Жигаловского района
Тыс. руб.
Наименование
образований

городских

и

сельских

муниципальных

1. Дальне-Закорское муниципальное образование
2.Жигаловское муниципальное образование
3. Знаменское муниципальное образование
4. Лукиновское муниципальное образование
5. Петровское муниципальное образование
6. Рудовское муниципальное образование
7. Тимошинское муниципальное образование
8. Тутурское муниципальное образование
9. Усть-Илгинское муниципальное образование
10.Чиканское муниципальное образование
ИТОГО

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
2018 год
2019 год
2020 год
4113,6
6427,6
4284,3
2643,4
3561,9
4342,9
3443,2
4075,4
2423,3
1373,2
36 688,8

3522,6
4124,9
3676,3
2291,7
3080,4
3715,5
2981,6
3515,0
2101,1
588,0
29 597,1

3585,4
4076,8
3742,5
2332,1
3135,8
3784,3
3034,1
3576,5
2137,5
495,2
29 900,2

Приложение 14
к решению Думы муниципального образования
«Жигаловский район»
«_____»
2017г №

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 год.
Тыс. руб.
Виды долговых обязательств (привлечение/гашение)

Объем
муниципального долга
на 1 января 2018года

Объем
привлечения в
2018году

Объем погашения
в 2018 году

Верхний предел
долга на 1 января
2019г.

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

7452,0

0

2984,0

4468

Кредиты
кредитных
Федерации

0

9312,8

0

9312,8

7452,0

9312,8

2984

13780,8

организаций

в

валюте

Российской

Объем заимствований всего:

Приложение 15
к решению Думы муниципального образования
«Жигаловский район»
«______»
2017г. №
ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Жигаловский район» на 2019 год.
Тыс. руб.
Виды долговых обязательств (привлечение/гашение)

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Объем заимствований всего:

Объем
муниципального
долга на 1 января
2019года
4468,0

Объем
привлечения в
2019году
0

Объем погашения в
2019 году
2984,0

Верхний предел
долга на 1 января
2020г.
1484

9312,8

9568,0

0

18880,8

13780,8

9568,0

2984,0

20364,8

Приложение 16
к решению Думы муниципального образования
«Жигаловский район»
«______»
2017г. №
ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 год.
Тыс. руб.

Виды долговых обязательств (привлечение/гашение)

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Объем заимствований всего:
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Объем муниципального
долга на 1 января
2020года
1484,0

Объем
привлечения
в 2020году
0

Объем
погашения в
2020 году
1484,0

Верхний предел
долга на 1 января
2021г.
0

18880,8

8259,7

0

27140,5

20364,8

8259,7

1484,0

27140,5
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Приложение 17
к решению Думы муниципального образования
"Жигаловский район"
от "____"________2017 года
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Жигаловский район"
на 2018 год
тыс.рублей
Наименование показателя

Код

Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000

6 328,8

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000

9 312,8

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700

9 312,8

Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами муниципальных
районов

903 01 02 00 00 05 0000 710

9 312,8

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000

-2 984,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700

0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных
районов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

903 01 03 01 00 05 0000 710

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

-601 894,7

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

-601 894,7

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 500

-601 894,7

Увеличение прочих остатков средств бюджетов муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 510

-601 894,7

Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

601 894,7

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

601 894,7

903 01 02 00 00 05 0000 810

000 01 03 01 00 00 0000 800

-2 984,0

903 01 03 01 00 05 0000 810

-2 984,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 600

601 894,7

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 610

601 894,7

Приложение 18
к решению Думы муниципального образования
"Жигаловский район"
от "____"________2017 года
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Жигаловский район" на
плановый период 2019 и 2020 годов
тыс.рублей
Наименование показателя

Код

2019

2020

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01 00 00 00 00 0000 000
000 01 02 00 00 00 0000 000
000 01 02 00 00 00 0000 700

6 584,0
9 568,0
9 568,0

6 775,7
8 259,7
8 259,7

Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов

903 01 02 00 00 05 0000 710

9 568,0

8 259,7

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800

0,0

0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

903 01 02 00 00 05 0000 810

0,0

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000

-2 984,0

-1 484,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700

0,0

0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

903 01 03 01 00 05 0000 710

0,0

0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800

-2 984,0

-1 484,0

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

903 01 03 01 00 05 0000 810

-2 984,0

-1 484,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов муниципальных районов

000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 500
000 01 05 02 00 00 0000 500
000 01 05 02 01 00 0000 500
000 01 05 02 01 05 0000 510
000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 02 00 00 0000 600
000 01 05 02 01 00 0000 600
000 01 05 02 01 05 0000 610

0,0
-414 322,3
-414 322,3
-414 322,3
-414 322,3
414 322,3
414 322,3
414 322,3
414 322,3

0,0
-416 352,2
-416 352,2
-416 352,2
-416 352,2
416 352,2
416 352,2
416 352,2
416 352,2

39

№13 (13) 12 декабря 2017г.

«23» ноября 2017 г. №143

Жигаловский район
Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Сохранение и развитие
культуры муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018– 2020 годы
С целью создания условий для сохранения накопившегося культурного наследия, обеспечения преемственности культурных традиций,
сохранения и развития деятельности муниципальных учреждений культуры для обеспечения занятости, образования и воспитания детей
и подростков, предоставления культурных услуг населению района и библиотечного обслуживания, руководствуясь Положением об
Управлении культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 27 февраля
2015 года №67 с внесенными изменениями, в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденных муниципальным
образованием «Жигаловский район», планируемых к реализации 2018-2020 годах,, утвержденным постановлением администрации
муниципального образования «Жигаловский район» от 30.10.2017 года №123, статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, статьями 31, 42
Устава муниципального образования «Жигаловский район»:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Сохранение и развитие культуры
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018– 2020 годы (прилагается).
2. Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» предусмотреть в бюджете на срок реализации
программы сумму финансирования мероприятий, исходя из фактических возможностей бюджета.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам
муниципального образования «Жигаловский район» Молчанова А.Л.
4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»

И.Н. Федоровский

Утверждена
постановлением администрации
муниципального образования «Жигаловский район»
от 23 ноября 2017 г N 143
Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский район»
«Сохранение и развитие культуры муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018 - 2020 годы
Жигалово, 2017г.
Паспорт
муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район»
«Сохранение и развитие культуры муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018 - 2020 годы
(далее - муниципальная программа МО «Жигаловский район»
«Сохранение и развитие культуры муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018 - 2020 годы)
Наименование
муниципальной
программы

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

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

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

Соисполнители
муниципальной
программы

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

Участники
муниципальной
программы

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

Ц
е
л
ь
муниципальной
программы

Сохранение нематериального культурного наследия МО «Жигаловский район», формирование единого культурного пространства, создание условий для
обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан, создание условий для сохранения
и развития творческого потенциала жителей района

З а д а ч и
муниципальной
программы

1. Формирование единого информационного пространства путем модернизации информационно-библиотечного обслуживания населения; забота об
интеллектуальной ценности книжных фондов библиотек района.
2. Поддержка и развитие традиционной художественной культуры, народного творчества, создание условий для развития народных ремесел.
3. Активное развитие системы востребованных событийных мероприятий, направленных на удовлетворение культурных потребностей разных целевых
групп жителей и гостей района.
4. Поддержка юных дарований, развитие способностей, профессионально ориентированных на культурную деятельность детей, приобщение детей к
историко-культурным традициям Жигаловской земли.
5. Развитие кадрового потенциала сферы культуры; совершенствование мер социальной защиты работников культуры.
6. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Жигаловского района

С р о к и
реализации
муниципальной
программы

2018 - 2020 годы

Ц е л е в ы е
показатели
муниципальной
программы

1.Охват обслуживания жителей МО «Жигаловский район» в сфере культуры
2.Увеличение посещаемости библиотек (на одного пользователя, по сравнению с предыдущим годом)
3.Увеличение количества посещений массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
4.Доля детей до 18 лет, обучающихся в ДШИ, участвующих в конкурсах различных уровней
5. Доля руководителей и специалистов, имеющих высшее образование и курсы повышения квалификации, в общей численности руководителей и
специалистов муниципальных учреждений культуры
6.Удовлетворенность качеством оказания муниципальных услуг в сфере культуры
7.Увеличение количества мероприятий, направленных на выполнение правил охраны труда, пожарной безопасности, предотвращению ЧС в учреждениях
культуры (по сравнению с предыдущим годом)

Подпрограммы
муниципальной
программы

_____________
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Прогнозная
( с п р а в оч н а я )
о ц е н к а
ресурсного
обе спечения
реализации
муниципальной
программы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:
2018 год – 39717,5 тыс. рублей;
2019 год – 38714,4 тыс. рублей;
2020 год – 38890,9 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год- 0 тыс. рублей;
Объем финансирования за счет средств местного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год – 39717,5 тыс. рублей;
2019 год – 38714,4 тыс. рублей;
2020 год – 38890,9 тыс. рублей.

Ожидаемые
кон ечные
результаты
реализации
муниципальной
программы

1.Охват обслуживания жителей МО «Жигаловский район» в сфере культуры достигнет 82,0 % в 2020 году
2. Увеличение посещаемости библиотек (на одного пользователя, по сравнению с предыдущим годом) увеличится на 0,06 единиц в 2020 году по
отношению к 2017 году.
3.Увеличение количества посещений массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) на 0,6 % в 2020 году по отношению к 2017 году.
4.Доля детей до 18 лет, обучающихся в ДШИ, участвующих в конкурсах различных уровней, увеличится до 82,3% в 2020 году.
5. Доля руководителей и специалистов, имеющих высшее образование и курсы повышения квалификации, в общей численности руководителей и
специалистов муниципальных учреждений культуры увеличится до 53% в 2020 году.
6.Удовлетворенность качеством оказания муниципальных услуг в сфере культуры увеличится до 82% в 2020 году.
7.Увеличение количества мероприятий, направленных на выполнение правил охраны труда, пожарной безопасности, предотвращению ЧС в учреждениях
культуры на 6 единиц в 2020 году по отношению к 2017 году.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы
Правительством Иркутской области полномочия по осуществлению региональной государственной политики в сфере культуры
на территории Иркутской области возложены на министерство культуры и архивов Иркутской области, а по вопросам, связанным с
осуществлением культурной деятельности на территории Жигаловского района администрацией муниципального образования
«Жигаловский район» возложены на Управление культуры, молодежной политики и спорта администрацию МО «Жигаловский район».
В сфере сохранения историко-культурного наследия на территории Жигаловского района осуществляют свою деятельность МКУК
Межпоселенческий Дом Культуры, МКУК Межпоселенческая центральная библиотека, МКОУ ДО Детская школа искусств, 9 культурноинформационных центров.
Число культурно-досуговых учреждений в муниципальных образованиях Жигаловского района в течение последних 5 лет оставалось
стабильным. В то же время, с 2012 по 2016 год число библиотек сократилось на 1 единицу. Сокращение сети библиотек происходит за
счет слияния библиотек с целью оптимизации бюджетных расходов, а также в поселениях с небольшим количеством жителей.
Одним из наиболее важных решений, направленных на поддержку муниципальной культуры, стало принятие постановления
Правительства Иркутской области от 6 июня 2011 года N 145-пп "О долгосрочной целевой Программе Иркутской области "100 модельных
домов культуры Приангарью на 2011 - 2014 годы". В ней Межпоселенческий Дом Культуры п. Жигалово принял участие.
Важнейшим направлением деятельности Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации МО «Жигаловский
район» с 2013 года стало исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики", предусматривающего повышение средней заработной платы работников сферы культуры.
Среднемесячная заработная плата в муниципальных учреждениях культуры была доведена в 2014 году до 22057,2 рублей, в 2015 году
до 23649,9 рублей, в 2016 году до 23737,7 рублей. Среднемесячная заработная плата в муниципальных учреждениях дополнительного
образования была доведена в 2014 году до 27170,0 рублей, в 2015 году до 26571,5 рублей, в 2016 году до 26981,7 рублей.
Мониторинг деятельности муниципальных учреждений культуры свидетельствует о следующих тенденциях и показателях развития
отрасли:
1) Библиотечное дело. Библиотеки района автоматизированы – имеется 28 компьютеров. В районной библиотеки создана локальная
сеть, объединяющая все отделы, ведется электронный каталог в программе ИРБИС 64, являются участниками сводного каталога, создан
сайт библиотеки.
Анализ показателей показывает увеличение количества пользователей на 2 единицы по отношению к показателю 2015 г.. Число
посещений также увеличилось по отношению к 2015 году на 64 чел. Уровень показателя значительно увеличился за счет выездов в
сельские поселения передвижной библиотеки – Библиобуса, а также за счет образования на базе МЦБ Публичного центра информации.
В 2016 году на комплектование книжного фонда МКУК МЦБ было выделено 15800 рублей из федерального и областного бюджетов, в
2015 году – 28700 рублей из областного и местного бюджетов, в 2014 году из областного и федерального бюджетов 0 руб., в 2013 году - из
областного и федерального бюджетов 171000 руб.
В рамках реализации проекта «Издание краеведческого пособия «Наследие земли Жигаловской» сотрудниками Межпоселенческой
библиотеки издана книга 1 «География. Недра и полезные ископаемые. Растительный мир. Животный мир».
2) Организация досуга. Число муниципальных культурно-досуговых учреждений на протяжении нескольких лет остается стабильным
и составляет 10 единиц. В Межпоселенческом Доме культуры в 2016 году количество зрителей составило 26634 (2013 го - 19395 чел.,
2014 г. - 20 654 чел., 2015 год – 26018 чел.), стабильно работает 23 клубных формирования, кол-во мероприятий в 2016 году - 255,
(2013 – 214, 2014 г. – 231, 2015 г. - 248). Апробированы новые формы мероприятий: Благотворительный бал в рамках открытия Года
кино; Благотворительная акция «Поделимся друг с другом теплотой»; флеш-мобы и др. Организованы гастроли ОГАУК «Иркутский
академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова, артистов Иркутской областной филармонии, концертная программы фолгруппы «Зарев цвет»; мужского хорового квартета Иркутской Митрополии «Знамение», мужского ансамбля народных инструментов
«Байкал – квартет».
В ДШИ количество учащихся в 2011-2012 уч. год – 181, 2012-2013 уч. г. – 185, 2013-2014 уч. г. – 179, 2015 -2016 уч. г. – 183. Школа
искусств является организатором Межрайонного фестиваля детского искусства «Первоцвет» (проводится уже 12 лет, в нем принимают
участие учащиеся ДШИ 5 районов). В состав жюри входят педагоги Областной школы искусств, Иркутского областного музыкального
колледжа, Иркутского областного художественного училища). Также в 2016 году учащиеся Детской школы искусств п. Жигалово приняли
участие в Всероссийском конкурсе детского творчества «Рыжий кот», в Международном конкурсе изобразительного творчества «Нет
войне», в Всероссийской конкурсе рисунков «Люби и знай родной свой край», в Областной конкурсе детского рисунка «Они сражались
за Родину», в территориальном конкурсе творческих работ учащихся ДШИ «Цивилизация».
5) Реализация "имиджевых" проектов. Активное организационное и творческое участие районные муниципальные учреждения
принимают в проведении ставших "имиджевыми" для Иркутской области мероприятиях: Межрайонный фестиваль детского искусства
«Первоцвет», областной семинар для специалистов, работающих в сфере профилактики социально-негативных явлений среди детей
и подростков, издание краеведческого пособия «Наследие земли Жигаловской», областной фестиваль конкурс хоровых коллективов и
вокальных ансамблей «Поющее Приангарье», гастроли областных учреждений культуры. Основными задачами реализации указанных
проектов является стимулирование деятельности творческих коллективов и отдельных творческих работников, знакомство жителей
района с лучшими образцами отечественной и мировой культуры, формирование позитивного образа Иркутской области и Жигаловского
района.
Значительным препятствием является неразвитость кадрового потенциала, нехватка специалистов высокой квалификации как
непосредственно занимающихся созданием и распространением культурных ценностей, так и среди руководителей учреждений
культуры.
Фактором, сдерживающим развитие отрасли, является и недостаточность материальной базы, современных зданий для муниципальных
библиотек, музея, культурно-досуговых учреждений. Требуется серьезное обновление оборудования учреждений культуры и искусства,
фондов муниципальных библиотек.
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Принятие муниципальной программы и последовательная реализация ее мероприятий позволит обеспечить модернизацию
муниципальных учреждений культуры, рост уровня средней заработной платы работников отрасли (с достижением к 2018 году
уровня средней заработной платы на уровне не менее 100% от средней заработной платы по экономике региона), повысить уровень
удовлетворенности жителей Жигаловского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
Раздел 2. Цель и задачи муниципальной программы,
целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации муниципальной программы
Целью муниципальной программы является сохранение нематериального культурного наследия МО «Жигаловский район»,
формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям
и информационным ресурсам различных групп граждан, создание условий для сохранения и развития творческого потенциала жителей
района.
Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:
1. Формирование единого информационного пространства путем модернизации информационно-библиотечного обслуживания
населения; забота об интеллектуальной ценности книжных фондов библиотек района.
2. Активное развитие системы востребованных событийных мероприятий, направленных на удовлетворение культурных потребностей
разных целевых групп жителей и гостей района. Поддержка и развитие традиционной художественной культуры, народного творчества,
создание условий для развития народных ремесел.
3. Поддержка юных дарований, развитие способностей, профессионально ориентированных на культурную деятельность детей,
приобщение детей к историко-культурным традициям Жигаловской земли.
4. Развитие кадрового потенциала сферы культуры; совершенствование мер социальной защиты работников культуры.
5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Жигаловского района.
К целевым показателям, характеризующим достижение цели и решение задач муниципальной программы, относятся:
1. Охват обслуживания жителей МО «Жигаловский район» муниципальными услугами в сфере культуры
Показатель «Охват обслуживания жителей МО «Жигаловский район» муниципальными услугами в сфере культуры» определяется по
формуле:
Ому=Nп/Nж*100%,
где:
Ому- Охват обслуживания жителей МО «Жигаловский район» муниципальными услугами в сфере культуры;
Nп- количество пользователей муниципальной услугой в сфере культуры;
Nж- количество жителей МО «Жигаловский район»;
Количество пользователей муниципальной услугой формируется из:
-количество зарегистрированных пользователей МЦБ. Источником указанных данных является статистическая форма № 6-НК.
-количество участников культурно-досуговых формирований. Источником указанных данных является статистическая форма № 7-НК
-количество учащихся ДШИ. Источником указанных данных является статистическая форма № 1-ДМШ.
Количество жителей МО «Жигаловский район» формируется из статистических данных Росстата.
2. Увеличение посещаемости библиотек (на одного пользователя, по сравнению с предыдущим годом)
Посещаемость (активность посещения библиотеки)- это среднее число посещений библиотеки, приходящееся на одного пользователя.
Показатель " Увеличение посещаемости библиотек (на одного пользователя, по сравнению с предыдущим годом)" определяется по
формуле:
Пос.т.г.=П/А-Пос.о.г.
где:
Пос.т.г.- посещаемость текущего года;
П- общее количество посещений за год;
А- число пользователей;
Пос.о.г.- посещаемость за отчетный год.
Источником указанных данных является статистическая форма № 6-НК (свод).
3.Увеличение количества посещений массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
Показатель "Увеличение количества посещений массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)" определяется по
формуле:
I3 = Nтг / Nпг x 100% - 100,
где:
Nтг - количество посещений массовых мероприятий, в том числе гастрольных и фестивальных (в пересчете на 1 тыс. человек), в
текущем году;
Nпг - количество посещений массовых мероприятий, в том числе гастрольных и фестивальных (в пересчете на 1 тыс. человек), в
предыдущем году.
Источником указанных данных являются учетные записи журнала «Мероприятия МДК».
4.Доля детей до 18 лет, обучающихся в ДШИ, участвующих в конкурсах различных уровней
Показатель «Доля детей до 18 лет обучающихся в Детской школе искусств и участвующих в конкурсах различных уровней (районных,
областных региональных, российских, международных) определяется по формуле:
I7= Nкук/Nчд х100
где:
Nкук – количество участников конкурсов различных уровней в текущем году;
Nчд – численность детей обучающихся в Детской школе искусств
5.Доля руководителей и специалистов, имеющих высшее образование и курсы повышения квалификации, в общей численности
руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры
Показатель «Доля руководителей и специалистов, имеющих высшее образование и курсы повышения квалификации, в общей
численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры» определяется по формуле:
I2 = Nво / N x 100%,
где:
Nво - количество руководителей и специалистов учреждений культуры, имеющих высшее образование и курсы повышения
квалификации;
N– количество руководителей и специалистов учреждений культуры.
Источником указанных данных являются учетные записи отдела кадров Управления культуры, молодежной политики и спорта.
6.Удовлетворенность качеством оказания муниципальных услуг в сфере культуры
Информация по показателю основывается на социологическом опросе населения МО «Жигаловский район» на тему изучения
удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания). Показатель
рассчитывается, как % от числа опрошенных.
7.Увеличение количества мероприятий, направленных на выполнение правил охраны труда, пожарной безопасности, предотвращению
ЧС в учреждениях культуры (по сравнению с предыдущим годом).
Источником количества мероприятий, направленных на выполнение правил охраны труда, пожарной безопасности, предотвращению
ЧС являются учетные записи журналов ответственных лиц.
Целевые показатели муниципальной программы были сформированы на основании требований действующего законодательства к
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деятельности учреждений культуры.
Значения целевых показателей муниципальной программы определяются на основании фактических данных о деятельности
ответственного исполнителя, участников муниципальной программы в году, предшествующему году начала реализации муниципальной
программы.
Сроки реализации муниципальной программы: 2018 - 2020 годы.
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной
программе.
Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм
В структуру муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Сохранение и развитие культуры муниципального образования
«Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы подпрограммы не включены.
С целью обеспечения комплексного решения задач муниципальной программы и реализации запланированных ею мероприятий, в
структуру муниципальной программы включены основные мероприятия:
1.«Организация деятельности учреждений культуры», в рамках которого будет обеспечиваться выплаты заработной платы и начислений
на нее работникам органам местного сомоуправления (аппарат), работникам подведомственных казенных учреждений, закупка товаров,
работ, услуг и прочее.
2. «Совершенствование библиотечного обслуживания», в рамках которого будет обеспечиваться организация мероприятий по
привлечению к чтению, организация тематических недель, сохранение краеведческих ресурсов и прочее.
3. «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения, сохранение и использование нематериального культурного
наследия и культурных традиций «Жигаловского района»», в рамках которого будет обеспечиваться организация деятельности по
сохранению и возрождению народных ремесел района, организация массовых календарно-обрядовых праздников, организация и
проведение, праздничных и концертных программ и прочее.
4. «Развитие музыкального и художественного образования», в рамках которого будет обеспечиваться организация творческой
деятельности обучающихся путем проведения творческих мероприятий и прочее.
5. «Совершенствование системы управления и развития кадрового потенциала в сфере культуры», в рамках которого будет
обеспечиваться организация системы подготовки работников культуры с целью повышения их профессионального уровня и прочее.
6. «Развитие материально-технической базы учреждений культуры», в рамках которого будет обеспечиваться организация ремонта и
обслуживание оборудования и оргтехники, модернизация учреждений культуры, ремонт учреждений культуры и прочее.
7. «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС в учреждениях культуры», в рамках которого будет обеспечиваться
организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, ремонт и техническое обслуживание АПС и системы оповещения,
приобретение противопожарного инвентаря и прочее.
Раздел 4. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы
Для успешной реализации муниципальной программы большое значение имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с
достижением основной цели, решением задач, оценка их масштабов и последствий, формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации:
1. Правовые риски, связанные с изменением бюджетного законодательства, законодательства в сфере государственного управления. В
частности, в ходе реализации Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года N 326-р (далее - Стратегия), в 2016 - 2020 года планируется принять
ряд нормативных правовых актов, в том числе в сфере сохранения объектов культурного наследия, развития государственно-частного
партнерства и др. Данная группа рисков может привести к изменению условий и сроков реализации мероприятий муниципальной
программы (вплоть до ее досрочного прекращения).
Юридические форс-мажорные обстоятельства не могут быть предотвращены в рамках реализации муниципальной программы, т.к.
вопросы бюджетного законодательства и законодательства о государственном строительстве относятся к полномочиям федеральных
государственных органов. Негативное воздействие указанных рисков может быть минимизировано за счет соблюдения установленных
сроков исполнения муниципальной программы при существующих правовых условиях.
"Отраслевых" рисков, связанных с изменением требований законодательства, регулирующего культурную деятельность, для
муниципальной программы не усматривается.
2. Финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного
финансирования. Данная группа рисков может привести к недофинансированию, сокращению или прекращению программных
мероприятий.
С целью ограничения финансовых рисков планируется:
1) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в
зависимости от достигнутых результатов;
2) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
3) определение приоритетов для первоочередного финансирования, в том числе при предоставлении межбюджетных трансфертов;
4) привлечение внебюджетных источников финансирования в рамках самостоятельной деятельности заинтересованных участников
муниципальной программы (по основным мероприятиям муниципальной программы) и исполнителей мероприятий муниципальной
программы.
Административные риски, связанные с:
1) неэффективным взаимодействием ответственного исполнителя с участниками муниципальной программы;
2) несовершенным механизмом осуществления контроля и предоставления отчетности, связанным с необходимостью предоставлять
данные заинтересованным лицам о реализации муниципальной программы вне установленных сроков для ее мониторинга;
С целью минимизации административных рисков планируется:
1) формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, основанной на взаимодействии
исполнительных органов, участвующих в реализации мероприятий программы, в том числе путем создания совещательных органов,
определения ответственным исполнителем кураторов мероприятий муниципальной программы, ответственных за сбор информации о
реализации мероприятий;
проведение мониторинга реализации муниципальной программы, основанного на взаимодействии с участниками программы;
своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы при выявлении указанной потребности.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО «Жигаловский район» приведено в
приложении 2 к муниципальной программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников
финансирования приведена в приложении 3 к муниципальной программе.
Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
В ходе реализации муниципальной программы планируется достичь следующих конечных результатов:
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1.Охват обслуживания жителей МО «Жигаловский район» достигнет 82,0 % в 2020 году.
2.Увеличение посещаемости библиотек (на одного пользователя, по сравнению с предыдущим годом) увеличится на 0,06 единиц в
2020 году по отношению к 2017 году.
3. Увеличение количества посещений массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) на 0,6 % в 2020 году по отношению
к 2017 году.
4.Доля детей до 18 лет, обучающихся в ДШИ, участвующих в конкурсах различных уровней, увеличится до 82,3% в 2020 году.
5. Доля руководителей и специалистов, имеющих высшее образование и курсы повышения квалификации, в общей численности
руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры увеличится до 53% в 2020 году.
6.Удовлетворенность качеством оказания муниципальных услуг в сфере культуры увеличится до 82% от числа опрошенных в 2020
году.
7.Увеличение количества мероприятий, направленных на выполнение правил охраны труда, пожарной безопасности, предотвращению
ЧС в учреждениях культуры на 6 единиц в 2020 году по отношению к 2017 году.
Реализация муниципальной программы приведет к качественным изменениям в сфере культуры, в том числе:
- повысит привлекательность услуг учреждений культуры для населения, выражающуюся в росте количества посещений учреждений
культуры на платной и бесплатной основе;
- повысит удовлетворенность населения МО «Жигаловский район» услугами сферы культуры;
- укрепит материальную базу сферы культуры.
Начальник Управления культуры, молодежной
политики и спорта администрации
муниципального образования «Жигаловский район»

Ю.С. Полханова
Приложение 1
к муниципальной программе
МО «Жигаловский район» «Сохранение и
развитие культуры муниципального
образования «Жигаловский район»
на 2018 - 2020 годы»

Сведения о составе и значениях
целевых показателей муниципальной программы МО «Жигаловский район»
"Сохранение и развитие культуры муниципального образования «Жигаловский район»" на 2018 - 2020 годы
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Муниципальная программа " Сохранение и развитие культуры муниципального образования «Жигаловский район»" на 2018 - 2020 годы
1.Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры»
1.1

Охват обслуживания жителей МО
«Жигаловский район» в сфере
культуры

2.1

Увеличение посещаемости библиотек
(на одного пользователя, по сравнению
с предыдущим годом)

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

%

81,2

81,4

81,6

81,8

82,0

Ед.

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

2. Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания»
Управление культуры, молодежной
политики и спорта администрации МО
«Жигаловский район»

3. Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения, сохранение и использование нематериального культурного
наследия и культурных традиций «Жигаловского района»»
3.1

Увеличение количества
массовых мероприятий

посещений

4.1

Доля детей до 18 лет, обучающихся
в ДШИ, участвующих в конкурсах
различных уровней

5.1

Доля руководителей и специалистов,
имеющих высшее образование и
курсы повышения квалификации, в
общей численности руководителей
и
специалистов
муниципальных
учреждений культуры

6.1

Удовлетворенность
качеством
оказания муниципальных услуг в
сфере культуры

7.1

Увеличение количества мероприятий,
направленных на выполнение правил
охраны труда, пожарной безопасности,
предотвращению ЧС в учреждениях
культуры (по сравнению с предыдущим
годом)

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

%

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

81,3

81,5

81,9

82,1

82,3

4. Основное мероприятие «Развитие музыкального и художественного образования»
Управление культуры, молодежной
политики и спорта администрации МО
«Жигаловский район»

%

5. Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развития кадрового потенциала в сфере культуры»
Управление культуры, молодежной
политики и спорта администрации МО
«Жигаловский район»

%

49

50

51

52

53

75

77

78

80

82

2

2

2

6. Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы учреждений культуры»
Управление культуры, молодежной
политики и спорта администрации МО
«Жигаловский район»

% от числа
опрошенных

7. Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС в учреждениях культуры»
Управление культуры, молодежной
политики и спорта администрации МО
«Жигаловский район»

Ед.

2

2

Приложение 2
к муниципальной программе МО «Жигаловский район»
«Сохранение и развитие культуры муниципального
образования «Жигаловский район» на 2018 – 2020 годы»

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

Ответственный исполнитель, соисполнители,
участники, исполнители мероприятий

Источники
финансирования

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6
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Расходы (тыс. руб.), годы

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

Основное мероприятие «Организация
деятельности учреждений культуры»

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

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

Основное мероприятие
«Совершенствование библиотечного
обслуживания»

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

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

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

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

Основное мероприятие
«Совершенствование системы управления
и развития кадрового потенциала в сфере
культуры»
Основное мероприятие «Развитие
материально- технической базы
учреждений культуры»

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

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

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

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

39717,5

38714,4

ФБ

-

-

38890,9
-

ОБ

-

-

-

МБ

39717,5

38714,4

38890,9

Всего

37472,5

36674,4

36834,9

ФБ

-

-

-

ОБ

-

-

-

МБ

37472,5

36674,4

36834,9

Всего

90,0

98,0

103,0

ФБ

-

-

-

ОБ

-

-

-

МБ

90,0

98,0

103,0

Всего

547,0

595,0

620,0

ФБ

-

-

-

ОБ

-

-

-

МБ

547,0

595,0

620,0

Всего

137,0

150,0

160,0

ФБ

-

-

-

ОБ

-

-

-

МБ

137,0

150,0

160,0

Всего

239,0

254,0

268,0

ФБ

-

-

-

ОБ

-

-

-

МБ

239,0

254,0

268,0

Всего

969,0

717,0

704,0

ФБ

-

-

-

ОБ

-

-

-

МБ

969,0

717,0

704,0

Всего

263,0

226,0

201,0

ФБ

-

-

-

ОБ

-

-

-

МБ

263,0

226,0

201,0

Приложение 3
к муниципальной программе МО «Жигаловский район»
«Сохранение и развитие культуры муниципального
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы»
Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Наименование муниципальной программы, подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители,
участники, исполнители мероприятий

И с точ н и к и
финансирования

1

2

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

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

Основное мероприятие
учреждений культуры»

деятельности

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

Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного
обслуживания»

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

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

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

Основное мероприятие «Развитие
художественного образования»

и

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

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

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

Основное мероприятие «Развитие материально-технической
базы учреждений культуры»

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

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

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

3
Всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ
Всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ
Всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ
Всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ
Всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ
Всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ
Всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ
Всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

«Организация

музыкального

Расходы (тыс. руб.), годы
2 0 1 8
2019 год
2020 год
год
4
5
6
39717,5
38714,4
38890,9
39717,5
38714,4
38890,9
37472,5
36674,4
36834,9
37472,5
36674,4
36834,9
90,0
98,0
103,0
90,0
98,0
103,0
547,0
595,0
620,0
547,0
595,0
620,0
137,0
150,0
160,0
137,0
150,0
160,0
239,0
254,0
268,0
239,0
254,0
268,0
969,0
717,0
704,0
969,0
717,0
704,0
263,0
226,0
201,0
263,0
226,0
201,0
-
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Жигаловский район
Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» ноября 2017 г. №144
Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Молодёжная политика
Жигаловского района» на 2018-2020годы.
В целях обеспечения условий для успешной реализации государственной молодежной политики в Жигаловском районе, для снижения
уровня распространения наркомании и других социально-негативных явлений среди детей и молодежи на территории муниципального
образования «Жигаловский район» и для обеспечения защиты прав и свобод граждан, внедрения в социальную практику толерантного
сознания, совершенствования системы профилактики мер антиэкстремистской направленности, предупреждение ксенофобных проявлений
в Жигаловском районе, руководствуясь Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года №109-оз «О государственной молодежной
политике в Иркутской области», Законом Иркутской области «Об областной поддержке молодых и детских общественных объединений
в Иркутской области», Федеральным законом от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», Законом Иркутской области от 07 января 2009 года №62/28-03 «О профилактике наркомании
и токсикомании в Иркутской области», Федеральным Законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности», Положением об Управлении культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования
«Жигаловский район» от 27 февраля 2015 года №67 с внесенными изменениями, в соответствии с Перечнем муниципальных программ,
утвержденных муниципальным образованием «Жигаловский район», планируемых к реализации 2018-2020 годах, утвержденным
постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 30 октября 2017 года №123, статьей 179
Бюджетного кодекса РФ, статьями 31, 42 Устава муниципального образования «Жигаловский район»:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Молодёжная политика Жигаловского
района» на 2018– 2020 годы (прилагается).
2. Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» предусмотреть в бюджете на срок реализации
программы сумму финансирования мероприятий, исходя из фактических возможностей бюджета.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам
муниципального образования «Жигаловский район» Молчанова А.Л.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в муниципальной газете «Жигаловский район» и размещения на
официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»
И. Н. Федоровский
Утверждена
постановлением администрации
муниципального образования «Жигаловский район»
от 23 ноября 2017 г № 144
Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский район»
«Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018-2020 годы.
Жигалово, 2017г.
Паспорт
муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район»
«Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018-2020годы.
(далее - муниципальная программа МО «Жигаловский район»
«Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018-2020годы.)

Наименование муниципальной
программы
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Соисполнители муниципальной
программы
Участники муниципальной
программы
Цель муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной
программы
Целевые показатели
муниципальной программы
Подпрограммы программы

Прогнозная (справочная)
оценка ресурсного обеспечения
реализации муниципальной
программы
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Муниципальная программа МО «Жигаловский район»
«Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018-2020годы.
Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район»
Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район»
Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район»
Развитие молодежной политики в Жигаловском районе, направленной на создание условий для социального становления и
самореализации молодежи
1. Создание правовых, экономических и организационных условий для гражданского становления, развития досуговой
деятельности, духовного, творческого и интеллектуального развития молодежи;
2. Сокращение масштабов потребления наркотических и психотропных веществ, алкоголя, табачных изделий. Формирование
негативного отношения к алкоголю, табакокурению незаконному обороту и потреблению наркотиков в молодежной среде и
существенное снижение спроса на них.
3. Обеспечение защиты прав и свобод граждан, внедрение в социальную практику установок толерантного сознания,
совершенствование системы профилактических мер антиэкстремистской направленности, предупреждение ксенофобных
проявлений.
2018 – 2020 годы.
1. Увеличение количества посещений массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);
2. Увеличение количества проведенных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);
1. «Молодёжь Жигаловского района» на 2018-2020 годы.
2.«Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений среди детей и молодежи на территории МО «Жигаловский
район» на 2018 - 2020 годы;
3. «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений среди детей и молодежи Жигаловского района» на 2018 - 2020
годы.
Общий объем финансирования по годам составляет:
2018 год – 203,0 тыс. рублей;
2019 год – 406,0 тыс. рублей;
2020 год – 204,0 тыс. рублей;
Объем финансирования муниципальной программы составляет:
средства федерального бюджета по годам:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета по годам:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
средства местного бюджетов по годам:
2018 год – 203,0 тыс. рублей;
2019 год – 406,0 тыс. рублей;
2020 год – 204,0 тыс. рублей;

Жигаловский район
Ожидаемые конечные результаты
реализации муниципальной
программы
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1. Увеличение количества посещений массовых мероприятий на 0,9% в 2020 году по отношению к 2017 году;
2. Увеличение количества проведенных мероприятий на 6 единиц в 2020 году по отношению к 2017 году.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Молодежная политика является приоритетным направлением деятельности органов власти, как государственной, так и муниципальной.
От того, какое положение будет занимать молодежь в обществе, зависит дальнейшее развитие района. Именно молодёжь,обладает
необходимым потенциалом, который в дальнейшем будет служить устойчивому развитию района.
Успешное решение задач социально-экономического и культурного развития Жигаловского района невозможно без активного участия
молодежи.
Общая численность молодежи Жигаловского района составляет 2,1 тыс. человек.
Современной молодежи предстоит жить и действовать в условиях усиления конкуренции, возрастания роли инноваций и значения
человеческого капитала как основного фактора экономического развития.
В настоящее время в молодежной среде наблюдается ряд негативных явлений:
1. Низкая социальная активность:
-об этом свидетельствует и тот факт, что в районе не зарегистрировано ни одно детское или молодёжное общественное объединение.
Проблема будет решаться через включение молодых людей в общественную работу, добровольческие акции, организацией молодежных
общественных объединений.
-слабая включенность молодежи в общественно-политическую и социально-экономическую деятельность. Активно интересуются
политическими проблемами, следят за развитием политической ситуации только 15,1% молодых людей в районе.
2. Проблемы трудоустройства среди молодежи:
За период 2015 года безработных молодых людей, обратившихся в органы службы занятости населения Жигаловского района за
содействием в поиске подходящей работы обратилось 129 человек, в 2012 же показатель составлял - 625 человек.
Центром занятости населения совместно со специалистом по молодежной политике в рамках реализации программы «Молодежь
Жигаловского района на 2018-2021гг.» будет осуществлять:
- содействие временной и сезонной занятости подростков и молодежи;
- профориентация подростков и молодежи,
- информирование о программах трудоустройства в летние каникулы.
3. Повышение уровня социально – негативных явлений в молодежной среде.
На сегодняшний день, в Жигаловском районе наблюдается тенденция к повышению потребления алкоголя, курению, а так же
наркомании в молодёжной среде.
Существенным недостатком является то, что не ведется анализ данной ситуации. Что в свою очередь делает невозможным отследить
динамику данной проблемы, сделать прогноз и оценить работу в данном направлении.
Молодежь неосознанно принимает диктуемую модель поведения, которую зачастую демонстрируют современные СМИ. Необходимо
разъяснять молодежи всю суть происходящего в среде, которая их окружает.
В последнее время наблюдается уменьшение количества молодежи, посещающей спортивные учреждения.
Планируется увеличить количество увлекающихся спортом молодежи, через организацию активного отдыха работающей молодежи, а
так же увеличить количество подростков и молодежи к посещению учреждений дополнительного образования. Практика показывает,
что за счет организации досуговой деятельности снижается рост подростковой преступности, повышается социальная стабильность,
т.к. создаются условия более полного включения подростков группы риска в социально-экономическую, правовую и культурную жизнь
общества.
Для решения указанных проблем необходимы следующие меры:
- проведение мероприятий, направленных на развитие творческого, научного потенциала различных категорий молодежи, включая
поиск, выявление, поддержку талантливой молодежи, внедрение новых форм, методов и инструментов поддержки талантливой молодежи;
- создание и внедрение эффективных форм и методов работы по воспитанию у молодежи чувства патриотизма и формированию
гражданской позиции, повышение уровня допризывной подготовки молодежи;
- формирование у молодежи толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовнонравственным ценностям;
- укрепление института семьи, государственная поддержка молодых семей;
- поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, в том числе молодых людей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и выпускников учреждений для детей - сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также молодых людей, возвратившихся из учреждений, исполняющих наказание;
- организация временной, сезонной и постоянной трудовой занятости молодежи, содействие профессиональному самоопределению,
а также проведение мероприятий, способствующих решению проблем социальной адаптации и самореализации молодежи в обществе;
- вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого движения, поддержка общественных инициатив;
-профилактика асоциальной деятельности молодых людей;
- методическая помощь при создании и организации деятельности детских и молодежных общественных объединений.
В Жигаловском районе в рамках программы проводятся мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи. Реализация данных
мероприятий способствовала формированию у подростков чувства гражданственности, патриотизма, готовности к служению Отечеству.
Дальнейшая работа по данному направлению послужит основой для создания системы патриотического воспитания в Жигаловском
районе.
Программой предусмотрено реализация молодёжной политики на территории Жигаловского района на 2018-2020г.г.
Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Цель муниципальной программы - Развитие молодежной политики в Жигаловском районе, направленной на создание условий для
социального становления и самореализации молодежи.
Достижение цели муниципальной программы предполагается за счет решения следующих задач:
1. Создание правовых, экономических и организационных условий для гражданского становления, развития досуговой деятельности,
духовного, творческого и интеллектуального развития молодежи;
2. Сокращение масштабов потребления наркотических и психотропных веществ, алкоголя, табачных изделий. Формирование
негативного отношения к алкоголю, табакокурению незаконному обороту и потреблению наркотиков в молодежной среде и существенное
снижение спроса на них.
3. Обеспечение защиты прав и свобод граждан, внедрение в социальную практику установок толерантного сознания, совершенствование
системы профилактических мер антиэкстремистской направленности, предупреждение ксенофобных проявлений.
Муниципальная программа реализуется в один этап. Сроки реализации муниципальной программы - 2018 - 2020 годы.
Целевыми показателями муниципальной программы являются:
1. Увеличение количества посещений массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);
2. Увеличение количества проведенных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом).
Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ
Подпрограммы муниципальной программы отражают приоритетные направления молодежной политики Жигаловского района
и определяют сферы первоочередного инвестирования ресурсов в молодежную политику Жигаловского района. Подпрограммы
соответствуют задачам муниципальной программы.
Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм:
Подпрограмма 1. «Молодёжь Жигаловского района» на 2018-2020 годы. (Приложение 1)
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Цель подпрограммы: Создание правовых, экономических и организационных условий для гражданского становления, развития
досуговой деятельности, духовного, творческого и интеллектуального развития молодежи;
Подпрограмма 2. «Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений среди детей и молодежи на территории МО
«Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы» (Приложение 2)
Цель подпрограммы: Сокращение масштабов потребления наркотических и психотропных веществ, алкоголя, табачных изделий.
Формирование негативного отношения к алкоголю, табакокурению, незаконному обороту и потреблению наркотиков в молодежной
среде и существенное снижение спроса на них.
Подпрограмма 3. «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений среди детей и молодежи Жигаловского района» на
2018 - 2020 годы» (Приложение 3)
Цель подпрограммы: Обеспечение защиты прав и свобод граждан, внедрение в социальную практику установок толерантного сознания,
совершенствование системы профилактических мер антиэкстремистской направленности, предупреждение ксенофобных проявлений.
Раздел 4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
При реализации муниципальной программы необходимо учитывать возможные риски:
1.финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий муниципальной программы, в том числе сокращение
финансирования мероприятий по работе с молодежью в Жигаловском районе, что повлечет за собой снижение численности молодежи,
вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной политики;
2. нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, внесение существенных
изменений в законодательство;
организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках
муниципальной программы, недостаточная подготовка специалистов по работе с молодежью, неадекватность системы мониторинга
реализации муниципальной программы, отставание от сроков реализации мероприятий.
3. социальные риски, связанные с недостаточной активностью и информированностью молодежи.
Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета подлежит ежегодному уточнению
в рамках формирования проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Реализация муниципальной
программы потребует выделения дополнительных финансовых ресурсов, корректировки объемов которых будут определяться при
формировании проекта районного бюджета.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы приведены в приложении 5.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников
финансирования приведена в приложении 6.
Раздел 6 ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Увеличение количества посещений массовых мероприятий на 0,9% в 2020 году по отношению к 2017 году;
2. Увеличение количества проведенных мероприятий на 6 единиц в 2020 году по отношению к 2017 году.
Приложение 1
к муниципальной программе МО «Жигаловский район»
«Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018-2020 годы
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖЬ ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА» НА 2018 – 2020 ГОДЫ
Наименование
муниципальной
программы
Наименование подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы муниципальной
программы
Участники
подпрограммы
муниципальной программы
Цель
подпрограммы
муниципальной
программы

Муниципальная программа МО «Жигаловский район»
«Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018-2020 годы.
«Молодежь Жигаловского района» на 2018 – 2020 годы
Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район»
Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район»
Создание правовых, экономических и организационных условий для гражданского становления, развития досуговой деятельности,
духовного, творческого и интеллектуального развития молодежи;

Повышение уровня информированности молодёжи;
Развитие спорта и туризма, популяризация здорового образа жизни; и альтернативных форм отдыха;
Повышение социальной активности молодежи и поддержка молодежных инициатив;
Задачи
подпрограммы Интеллектуально-творческое развитие молодежи;
муниципальной
Поддержка молодой семьи;
программы
Военно-профессиональное ориентирование молодежи, ее подготовка к военной службе;
Формирование чувства любви к Родине, уважения к ее истории, культуре, традициям, нормам общественной жизни;
Развитие межведомственного взаимодействия органов местного
самоуправления с учреждениями системы образования, социальной защиты, средствами массовой информации.
Сроки реализации подпрограммы
муниципальной
2018 - 2020 годы.
программы
Перечень основных мероприятий
подпрограммы
Прирост доли молодых граждан, регулярно участвующих в мероприятиях патриотической направленности от общей численности
Целевые
показатели 1.
участников мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);
подпрограммы муниципальной
2. Увеличение количество молодежи, включенной в «Банк данных талантливой молодежи» муниципального образования «Жигаловский
программы
район» (по сравнению с предыдущим годом)
Общий объем финансирования по годам составляет:
2018 год – 93,0 тыс. рублей;
2019 год – 136,0 тыс. рублей;
2020 год – 84,0 тыс. рублей;
Объем финансирования муниципальной программы составляет:
средства федерального бюджета по годам:
Прогнозная
(справочная) 2018 год – 0 тыс. рублей;
оценка ресурсного обеспечения 2019 год – 0 тыс. рублей;
реализации
подпрограммы 2020 год – 0 тыс. рублей;
муниципальной
средства областного бюджета по годам:
программы
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
средства местного бюджетов по годам:
2018 год – 93,0 тыс. рублей;
2019 год – 136,0 тыс. рублей;
2020 год – 84,0 тыс. рублей;
Ожидаемые конечные результаты 1. Прирост доли молодых граждан, регулярно участвующих в мероприятиях патриотической направленности от общей численности
реализации
подпрограммы участников мероприятий увеличится на 0,6% в 2020 году относительно 2017 года;
муниципальной
2. Увеличение количества молодежи, включенной в «Банк данных талантливой молодежи» муниципального образования «Жигаловский
программы
район» на 30 человек в 2020 году относительно 2017 года;
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Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Целью подпрограммы является: «Молодежь Жигаловского района» на 2018 – 2020 годы.
Задачи подпрограммы:
1. Повышение уровня информированности молодёжи;
2. Развитие спорта и туризма, популяризация здорового образа жизни; и альтернативных форм отдыха;
3. Повышение социальной активности молодежи и поддержка молодежных инициатив;
4. Интеллектуально-творческое развитие молодежи;
5. Поддержка молодой семьи;
6. Военно-профессиональное ориентирование молодежи, ее подготовка к военной службе;
7. Формирование чувства любви к Родине, уважения к ее истории, культуре, традициям, нормам общественной жизни;
8. Развитие межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления с учреждениями системы образования, социальной
защиты, средствами массовой информации.
Целевыми показателями Подпрограммы являются:
1. Прирост доли молодых граждан, регулярно участвующих в мероприятиях патриотической направленности, от общей численности
участников мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);
2. Увеличение количества молодежи, включенной в «Банк данных талантливой молодежи» муниципального образования «Жигаловский
район» (по сравнению с предыдущим годом)
Сроки реализации Подпрограммы: 2018 - 2020 годы
Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма включает в себя мероприятия, направленные на реализацию основных направлений молодежной политики: повышение
уровня информированности молодежи; развитие спорта и туризма, популяризация здорового образа жизни и альтернативных форм
отдыха; повышение социальной активности молодёжи и поддержка молодёжных инициатив; интеллектуально-творческое развитие
молодежи; военно-профессиональное ориентирования молодежи, ее подготовка к военной службе, формирование чувства любви
к Родине, уважения к ее истории, культуре, традициям, нормам общественной жизни; развитие межведомственного взаимодействия
органов местного самоуправления с учреждениями системы образования, социальной защиты, средствами массовой информации;
поддержка молодой семьи.
Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета МО «Жигаловский район»
Раздел 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы «Молодежь Жигаловского района» на 2018 – 2020 годы за счет средств
федерального и областного бюджетов не предусмотрены.
Раздел 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Сторонние организации, участвующие в реализации мероприятий подпрограммы «Молодежь Жигаловского района» на 2018 – 2020
годы не предусмотрены.
Раздел 7 ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1. Прирост доли молодых граждан, регулярно участвующих в мероприятиях патриотической направленности от общей численности
участников мероприятий увеличится на 0,6% в 2020 году относительно 2017 года.
2. Увеличение количества молодежи, включенной в «Банк данных талантливой молодежи» муниципального образования «Жигаловский
район» на 30 человек в 2020 году относительно 2017 года.
Раздел 8.МЕТОДИКА РАССЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖЬ ЖИГАЛОВСКОГО
РАЙОНА» НА 2018 – 2020 ГОДЫ
1. Прирост доли молодых граждан, регулярно участвующих в мероприятиях патриотической направленности, от общей
численности участников мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):
I7= Nкук/Nчд х100-100
где:
Nкук – количество участников, в мероприятиях патриотической направленности, в текущем году;
Nчд – численность молодёжи участвующей в мероприятиях.
2. Увеличение количества молодежи, включенной в «Банк данных талантливой молодежи» муниципального образования
«Жигаловский район» (по сравнению с предыдущим годом):
I = Nтг - Nпрг
где:
Nтг - количество включенной молодежи в текущем году;
Nпрг - количество включенной молодёжи в предыдущем году.
Приложение 2
к муниципальной программе МО «Жигаловский район»
«Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018-2020 годы
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНО – НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ СРЕДИ ДЕТЕЙ И
МОЛОДЕЖИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН» НА 2018 – 2020 ГОДЫ
Наименование муниципальной
программы
Наименование подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы муниципальной
программы
Участники
подпрограммы
муниципальной
программы
Цель
подпрограммы
муниципальной
программы

Муниципальная программа МО «Жигаловский район»
«Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018-2020 годы.
«Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений среди детей и молодежи на территории муниципального
образования «Жигаловский район» на 2018 -2020 годы.
Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район»
Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район».
Сокращение масштабов потребления наркотических и психотропных веществ, алкоголя, табачных изделий. Формирование негативного
отношения к алкоголю, табакокурению незаконному обороту и потреблению наркотиков в молодежной среде и существенное снижение
спроса на них.
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1) Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотических средств и психотропных веществ.
2) Формирование негативного отношения в обществе к потреблению алкоголя, табакокурения, немедицинскому потреблению наркотиков,
в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышение уровня осведомленности населения о негативных
последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.
Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для несовершеннолетних,
Задачи
подпрограммы 3)
молодежи Жигаловского района.
муниципальной
4) Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную
программы
жизненную ситуацию.
5) Мотивирование наркозависимых на социально-медицинскую реабилитацию.
6) Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальном образовании «Жигаловский район».
7) Прогнозирование развития наркоситуации, анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а
также в области противодействия по незаконному обороту профилактики немедицинского потребления наркотиков».
Сроки реализации подпрограммы
муниципальной
2018 - 2020 годы.
программы
Целевые
показатели 1. Увеличение количества проводимых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);
подпрограммы муниципальной
2. Подготовка добровольцев из числа обучающихся по программе «Равный – равному» (по сравнению с предыдущим годом);
программы
Перечень основных мероприятий 1. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений.
программы
Общий объем финансирования по годам составляет:
2018 год – 67,0 тыс. рублей;
2019 год – 227,0 тыс. рублей;
2020 год – 77,0 тыс. рублей;
Объем финансирования муниципальной программы составляет:
средства федерального бюджета по годам:
Прогнозная
(справочная) 2018 год – 0 тыс. рублей;
оценка ресурсного обеспечения 2019 год – 0 тыс. рублей;
реализации
подпрограммы 2020 год – 0 тыс. рублей;
муниципальной
средства областного бюджета по годам:
программы
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
средства местного бюджетов по годам:
2018 год – 67,0 тыс. рублей;
2019 год – 227,0 тыс. рублей;
2020 год – 77,0 тыс. рублей;
Ожидаемые конечные результаты 1. Увеличение количества проводимых мероприятий на 15 единиц в 2020 году по отношению к 2017 году..
реализации
подпрограммы 2. Подготовка добровольцев, из числа обучающихся по программе «Равный – равному» увеличится на 15 человек в 2020 году относительно
муниципальной
2017 года;
программы

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Цели подпрограммы является: Сокращение масштабов потребления наркотических и психотропных веществ, алкоголя, табачных
изделий. Формирование негативного отношения к алкоголю, табакокурению незаконному обороту и потреблению наркотиков в
молодежной среде и существенное снижение спроса на них.
Задачи подпрограммы:
1. Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотических средств и психотропных веществ.
2. Формирование негативного отношения в обществе к потреблению алкоголя, табакокурения, немедицинскому потреблению
наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышение уровня осведомленности населения о
негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.
3. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для несовершеннолетних,
молодежи Жигаловского района.
4. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную
жизненную ситуацию.
5. Мотивирование наркозависимых на социально-медицинскую реабилитацию.
6. Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальном образовании «Жигаловский район».
7. Прогнозирование развития наркоситуации, анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а
также в области противодействия из незаконному обороту профилактики немедицинского потребления наркотиков».
Целевыми показателями Подпрограммы являются:
1. Увеличение количества проводимых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);
2. Подготовка добровольцев из числа обучающихся по программе «Равный – равному» (по сравнению с предыдущим годом);
Сроки реализации Подпрограммы: 2018 - 2020 годы.
Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма включает в себя основные мероприятия, направленные на реализацию основных направлений профилактики
наркомании и других социально – негативных явлений: Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотических
средств и психотропных веществ, формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в
том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышение уровня осведомленности населения о негативных
последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте, проведение грамотной
информационной политики в средствах массовой информации, Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике
социально-негативных явлений для несовершеннолетних, молодежи Жигаловского района, Организация и проведение комплекса
мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, Мотивирование
наркозависимых на социально-медицинскую реабилитацию, Прогнозирование развития наркоситуации, анализ состояния процессов
и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики
немедицинского потребления наркотиков.
Основные мероприятия:
1. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений.
В рамках реализации основного мероприятия будут обеспечиваться организация проведения мероприятий для несовершеннолетних,
молодежи направленных на формирование здорового образа жизни, проведение антинаркотических профилактических мероприятий,
содействие развитию дворовых спортивных команд в летний период и прочее.
Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета МО «Жигаловский район».
Раздел 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы «Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений среди
детей и молодежи на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 -2020г.г. за счет средств федерального и
областного бюджетов не предусмотрены.
Раздел 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Сторонние организации, участвующие в реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика наркомании и других социальнонегативных явлений среди детей и молодежи на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 -2020г.г. не
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предусмотрены.
Раздел 7 ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1. Увеличение количества проводимых мероприятий на 15 единиц в 2020 году по отношению к 2017 году.
2. Подготовка добровольцев, из числа обучающихся по программе «Равный – равному» увеличится на 15 человек в 2020 году
относительно 2017 года.
Раздел 8. МЕТОДИКА РАССЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ И
ДРУГИХ СОЦИАЛЬНО – НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ СРЕДИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН» НА 2018 – 2020 ГОДЫ
1. Увеличить количество проведенных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) определяется по формуле:
I = Nтг - Nпрг
где:
Nтг - количество проведенных мероприятий в текущем году;
Nпрг - количество проведенных мероприятий в предыдущем году
2. Подготовка добровольцев, из числа обучающихся по программе «Равный – равному» (по сравнению с предыдущим годом)
определяется по формуле:
I = Nтг - Nпрг
где:
Nтг - количество подготовленных добровольцев в текущем году;
Nпрг - количество подготовленных добровольцев в предыдущем году.
Приложение 3
к муниципальной программе МО «Жигаловский район»
«Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018-2020 годы
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ СРЕДИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА» НА 2018 – 2020 ГОДЫ
Наименование
программы

муниципальной Муниципальная программа МО «Жигаловский район»
«Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018-2020 годы.
«Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений среди детей и молодежи Жигаловского района»
Наименование подпрограммы
на 2018-2020 годы.
Ответственный
исполнитель
подпрограммы государственной Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации МО Жигаловский район»
программы
Участники
подпрограммы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации МО «Жигаловский район»;
государственной программы
Цель
подпрограммы Обеспечение защиты прав и свобод граждан, внедрение в социальную практику установок толерантного сознания, совершенствование
муниципальной
системы профилактических мер антиэкстремистской направленности, предупреждение ксенофобных проявлений.
программы
Задачи
муниципальной
программы

1. Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия, профилактика межэтнической и межконфессиональной
враждебности и нетерпимости.
подпрограммы 2 Осуществление в Жигаловском районе культурной деятельности, обеспечивающей социальную сплоченность общества, профилактику
экстремизма и предотвращение национальных конфликтов.
3. Разработка и реализация системы мер раннего учета и предупреждения межнациональных конфликтов на основе
аналитического мониторинга межэтнических процессов.

Сроки реализации подпрограммы
муниципальной
2018 – 2020 годы
программы
1. Увеличение количества мероприятий (семинары, лекции, тренинги, конкурсы, фестивали), направленных на развитие толерантности
Целевые
показатели и профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости (по сравнению с предыдущим годом);
подпрограммы муниципальной
2. Увеличение доли молодежи от общей численности населения, принимающей участие в мероприятиях (семинары, лекции, тренинги,
программы
конкурсы, фестивали), направленных на развитие толерантности и профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности
и нетерпимости (по сравнению с предыдущим годом).
Перечень основных мероприятий 1) Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области формирования у граждан толерантного сознания и поведения,
подпрограммы
противодействия экстремизму и снижения социально психологической напряженности в обществе.
Общий объем финансирования по годам составляет:
2018 год – 43,0 тыс. рублей;
2019 год – 43,0 тыс. рублей;
2020 год – 43,0 тыс. рублей;
Объем финансирования муниципальной программы составляет:
средства федерального бюджета по годам:
Прогнозная
(справочная) 2018 год – 0 тыс. рублей;
оценка ресурсного обеспечения 2019 год – 0 тыс. рублей;
реализации
подпрограммы 2020 год – 0 тыс. рублей;
муниципальной
средства областного бюджета по годам:
программы
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
средства местного бюджетов по годам:
2018 год – 43,0 тыс. рублей;
2019 год – 43,0 тыс. рублей;
2020 год – 43,0 тыс. рублей;
1. Увеличение количества мероприятий (семинары, лекции, тренинги, конкурсы, фестивали), направленных на развитие толерантности
Ожидаемые конечные результаты и профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости (по сравнению с предыдущим годом) на 6
реализации
подпрограммы единиц в 2020 году относительно 2017 года.
муниципальной
2. Увеличение доли молодежи от общей численности населения, принимающей участие в мероприятиях (семинары, лекции, тренинги,
программы
конкурсы, фестивали), направленных на развитие толерантности и профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности
и нетерпимости (по сравнению с предыдущим годом) на 1,2 % в 2020 году относительно 2017 года.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Целью подпрограммы является: Обеспечение защиты прав и свобод граждан, внедрение в социальную практику установок
толерантного сознания, совершенствование системы профилактических мер антиэкстремистской направленности, предупреждение
ксенофобных проявлений.
Задачи подпрограммы:
1. Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия, профилактика межэтнической и межконфессиональной
враждебности и нетерпимости.
2 Осуществление в Жигаловском районе культурной деятельности, обеспечивающей социальную сплоченность общества,
профилактику экстремизма и предотвращение национальных конфликтов.
3. Разработка и реализация системы мер раннего учета и предупреждения межнациональных конфликтов на основе
аналитического мониторинга межэтнических процессов.
Целевыми показателями Подпрограммы являются:
1. Увеличение количества мероприятий (семинары, лекции, тренинги, конкурсы, фестивали), направленных на развитие толерантности
и профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости (по сравнению с предыдущим годом).
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2. Увеличение доли молодежи от общей численности населения, принимающей участие в мероприятиях (семинары, лекции, тренинги,
конкурсы, фестивали), направленных на развитие толерантности и профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности
и нетерпимости (по сравнению с предыдущим годом).
Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма включает в себя основные мероприятия, направленные на реализацию основных направлений профилактики
экстремистских проявлений: информационно-методическое направление; развитие системы раннего выявления экстремистских
настроений в молодежной среде; организация и проведение комплекса мероприятий направленных на развитие толерантности и
профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости.
Основное мероприятие:
1) Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области формирования у граждан толерантного сознания и поведения,
противодействия экстремизму и снижения социально психологической напряженности в обществе.
В рамках реализации основного мероприятия будут обеспечиваться организация проведения районных конкурсов, фестивалей,
проведение семинаров, тренингов, лекций для педагогов, специалистов, работающих с детьми и молодежью и прочее.
Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета МО «Жигаловский район»
Раздел 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений среди детей и
молодежи Жигаловского района» на 2018-2020 годы за счет средств федерального и областного бюджетов не предусмотрены.
Раздел 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Сторонние организации, участвующие в реализации мероприятий подпрограммы «Комплексные меры профилактики экстремистских
проявлений среди детей и молодежи Жигаловского района» на 2018-2020 годы не предусмотрены.
Раздел 7 ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1. Увеличение количества мероприятий (семинары, лекции, тренинги, конкурсы, фестивали), направленных на развитие толерантности
и профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости на 6 единиц в 2020 году относительно 2017
года.
2. Увеличение доли молодежи от общей численности населения, принимающей участие в мероприятиях (семинары, лекции, тренинги,
конкурсы, фестивали), направленных на развитие толерантности и профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности
и нетерпимости на 1,2 % в 2020 году относительно 2017 года.
Раздел 7.МЕТОДИКА РАССЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ
ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ СРЕДИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА» НА
2018 – 2020 ГОДЫ
1. Увеличение количества мероприятий (семинары, лекции, тренинги, конкурсы, фестивали), направленных на развитие
толерантности и профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости (по сравнению с
предыдущим годом) определяется по формуле:
I = Nтг - Nпрг
где:
Nтг - количество проведенных мероприятий в текущем году;
Nпрг - количество проведенных мероприятий в предыдущем году
2. Увеличение доли молодежи от общей численности населения, принимающей участие в мероприятиях (семинары,
лекции, тренинги, конкурсы, фестивали), направленных на развитие толерантности и профилактику межэтнической и
межконфессиональной враждебности и нетерпимости (по сравнению с предыдущим годом) определяется по формуле:
I7= Nкум/Nчм х100%-100
где:
Nкук – количество участников в мероприятиях в текущем году;
Nчд – численность молодёжи, участвующей в мероприятиях.
Приложение 4
к муниципальной программе МО «Жигаловский район»
«Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018-2020 годы
Сведения о составе и значениях целевых показателей
муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018 – 2020 годы
N
п/п

Наименование целевого показателя

Ответственный исполнитель

Е д .
изм.

1

2

3

4

Значения целевых показателей
2016
2017
2018
2019
год
год
год
год
5
6
7
8

2020
год
9

Муниципальная программа МО «Жигаловский район»
«Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018-2020гг.
1
Увеличение
количества
посещений
массовых
Управление культуры, молодёжной политики
%
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
и
спорта
администрации
муниципального
образования «Жигаловский район»
2
Увеличение количества проведенных мероприятий (по
Управление культуры, молодёжной политики
Ед.
2
2
2
2
2
сравнению с предыдущим годом);
и
спорта
администрации
муниципального
образования «Жигаловский район»
Подпрограмма 1: «Молодёжь Жигаловского района» на 2018-2020 гг.
1
Прирост доли молодых граждан, регулярно
Управление культуры, молодёжной политики
%
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
участвующих в мероприятиях патриотической
и
спорта
администрации
муниципального
направленности от общей численности молодежи (по
образования «Жигаловский район»
сравнению с предыдущим годом)
2
Увеличение количества молодежи, включенной в «Банк
Управление культуры, молодёжной политики
Чел.
0
10
10
10
10
данных талантливой молодежи» муниципального
и
спорта
администрации
муниципального
образования «Жигаловский район» (по сравнению с
образования «Жигаловский район»
предыдущим годом)
Подпрограмма 2: «Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений среди детей и молодежи на территории МО «Жигаловский район» на 2018 - 2020
годы»
1
Увеличение количества проводимых мероприятий (по
Управление культуры, молодёжной политики
Ед.
5
5
5
5
5
сравнению с предыдущим годом)
и
спорта
администрации
муниципального
образования «Жигаловский район»
2
Подготовка добровольцев из числа обучающихся
Управление культуры, молодёжной политики
Чел.
0
5
5
5
5
по программе «Равный – равному» (по сравнению с
и
спорта
администрации
муниципального
предыдущим годом)
образования «Жигаловский район»
Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений»
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Увеличение количества проводимых мероприятий (по
сравнению с предыдущим годом)

Управление культуры, молодёжной политики
Ед.
5
5
5
5
5
и
спорта
администрации
муниципального
образования «Жигаловский район»
Подпрограмма 3: «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений среди детей и молодежи Жигаловского района» на 2018 - 2020 годы.
1
Увеличение количества мероприятий (семинаров,
Управление культуры, молодёжной политики
Ед.
2
2
2
2
2
лекций,
тренингов, конкурсов, фестивалей),
и
спорта
администрации
муниципального
направленных на развитие толерантности и
образования «Жигаловский район»
профилактику межэтнической и межконфессиональной
враждебности и нетерпимости (по сравнению с
предыдущим годом)
2
Увеличение доли молодежи от общей численности
Управление культуры, молодёжной политики
%
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
населения, принимающей участие в мероприятиях
и
спорта
администрации
муниципального
(семинаров,
лекций, тренингов, конкурсов,
образования «Жигаловский район»
фестивалей), направленных на развитие толерантности
и профилактику межэтнической и
межконфессиональной враждебности и нетерпимости
(по сравнению с предыдущим годом)
Основное мероприятие «Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области формирования у граждан толерантного сознания и поведения, противодействия
экстремизму и снижения социально психологической напряженности в обществе»
1
Количество
зарегистрированных
происшествий
Управление культуры, молодёжной политики
связанных
с
проявлением
экстремисткой
и
спорта
администрации
муниципального
Ед.
0
0
0
0
0
деятельностью
образования «Жигаловский район»

Приложение 5
к муниципальной программе МО «Жигаловский район»
«Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018-2020 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы МО «Жигаловский район»
«Молодежная политика Жигаловского района» на 2018 - 2020 годы за счет средств,
предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район»
Наименование
муниципальной
основного мероприятия,

программы,

Ответственный исполнитель, соисполнители,
участники, исполнители мероприятий

И с т о ч н и к и
финансирования

1
Муниципальная программа МО «Жигаловский
район»
«Молодёжная политика Жигаловского района» на
2018-2020 годы.

2
Управление культуры, молодёжной политики
и спорта администрации муниципального
образования «Жигаловский район»

3
Всего

2018 год
4
203,0

2019 год
5
406,0

2020 год
6
204,0

МБ

203,0

406,0

204,0

ОБ

-

-

-

ФБ
Всего
МБ

-

-

-

93,0
93,0
70,0
70,0

136,0
136,0
113,0
113,0

84,0
84,0
61,0
61,0

-

-

-

-

-

-

МБ
ОБ
ФБ
Всего

23,0
23,0
67,0

23,0
23,0
227,0

23,0
23,0
77,0

МБ

67,0

227,0

77,0

-

-

-

Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на
2018 – 2020 годы

мероприятие «Качественное развитие потенциала,
духовное, нравственное, физическое и патриотическое
воспитание молодежи»

мероприятие «Поддержка молодых семей»

Подпрограмма «Профилактика наркомании и
других социально-негативных явлений среди
детей и молодежи на территории муниципального
образования «Жигаловский район» на 2018 -2020
годы.

Основное мероприятие «Организация и проведение
комплекса мероприятий по профилактике социальнонегативных явлений»

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики
экстремистских проявлений среди детей и молодежи
Жигаловского района»
на 2018-2020 годы.
Основное мероприятие «Разработка и реализация
эффективных мер и механизмов в области
формирования у граждан толерантного сознания и
поведения, противодействия экстремизму и снижения
социально психологической напряженности в
обществе»

Управление культуры, молодёжной политики
и спорта администрации муниципального
образования «Жигаловский район»
Управление культуры, молодёжной политики
и спорта администрации муниципального
образования «Жигаловский район»

Управление культуры, молодёжной политики
и спорта администрации муниципального
образования «Жигаловский район»
Управление культуры, молодёжной политики
и спорта администрации муниципального
образования «Жигаловский район»

ОБ
ФБ
Всего
МБ
ОБ
ФБ
Всего

ОБ

Управление культуры, молодёжной политики
и спорта администрации муниципального
образования «Жигаловский район»

Управление культуры, молодёжной политики
и спорта администрации муниципального
образования «Жигаловский район»

Управление культуры, молодёжной политики
и спорта администрации муниципального
образования «Жигаловский район»

Расходы (тыс. руб.), годы

ФБ

-

-

-

Всего

67,0

227,0

77,0

МБ

67,0

227,0

77,0

ОБ
ФБ
Всего

-

-

-

43,0

43,0

43,0

МБ

43,0

43,0

43,0

ОБ

-

-

-

ФБ

-

-

-

43,0

43,0

43,0

43,0

43,0

43,0

-

-

-

-

-

-

Всего
МБ
ОБ
ФБ

Приложение 6
к муниципальной программе МО «Жигаловский район»
«Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018-2020 годы
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы МО «Жигаловский район»
«Молодежная политика Жигаловского района» на 2018 - 2020 годы за счет всех источников финансирования

Наименование программы, подпрограммы, основного
мероприятия
1
Муниципальная программа МО «Жигаловский район»
«Молодёжная политика Жигаловского района» на 20182020годы.

Ответственный исполнитель, соисполнители,
участники, исполнители мероприятий
2
Управление культуры, молодёжной политики
и спорта администрации муниципального
образования «Жигаловский район»

Источники
финансирования
3
всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2018 год
2019 год
2020 год
4
5
6
203,0
406,0
204,0
203,0
406,0
204,0
-
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Жигаловский район

Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2018
– 2020 годы

Управление культуры, молодёжной политики
и спорта администрации муниципального
образования «Жигаловский район»

мероприятие «Качественное развитие потенциала,
духовное, нравственное, физическое и патриотическое
воспитание молодежи»

Управление культуры, молодёжной политики
и спорта администрации муниципального
образования «Жигаловский район»

мероприятие «Поддержка молодых семей»

Управление культуры, молодёжной политики
и спорта администрации муниципального
образования «Жигаловский район»

Подпрограмма «Профилактика наркомании и других
социально-негативных явлений среди детей и молодежи на
территории муниципального образования «Жигаловский
район» на 2018 -2020г.г.

Управление культуры, молодёжной политики
и спорта администрации муниципального
образования «Жигаловский район»

Основное мероприятие «Организация и проведение
комплекса мероприятий по профилактике социальнонегативных явлений»

Управление культуры, молодёжной политики
и спорта администрации муниципального
образования «Жигаловский район»

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики
экстремистских проявлений среди детей и молодежи
Жигаловского района»
на 2018-2020 годы.
Основное мероприятие «Разработка и реализация
эффективных мер и механизмов в области формирования
у граждан толерантного сознания и поведения,
противодействия экстремизму и снижения социально
психологической напряженности в обществе»

Управление культуры, молодёжной политики
и спорта администрации муниципального
образования «Жигаловский район»
Управление культуры, молодёжной политики
и спорта администрации муниципального
образования «Жигаловский район»

всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

93,0
93,0
70,0
70,0
23,0
23,0
67,0
67,0
67,0
67,0
43,0
43,0
43,0
43,0

136,0
136,0
113,0
113,0
23,0
23,0
227,0
227,0
227,0
227,0
43,0
43,0
43,0
43,0

84,0
84,0
61,0
61,0
23,0
23,0
77,0
77,0
77,0
77,0
43,0
43,0
43,0
43,0

-

-

-

Приложение 7
к муниципальной программе МО «Жигаловский район»
«Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018-2020 годы
Методика расчета целевых показателей муниципальной программы МО «Жигаловский район»
«Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018-2020 годы
1. Целевые показатели муниципальной программы
1.Увеличение количества посещений массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)" определяется по формуле:
I = Nтг / Nпрг x 100% - 100,
где:
Nтг - количество посещений в текущем году;
Nпрг - количество посещений мероприятий в предыдущем году
2. Увеличение количества проведенных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)" определяется по формуле:
I = Nтг - Nпрг
где:
Nтг - количество проведенных мероприятий в текущем году;
Nпрг - количество проведенных мероприятий в предыдущем году
Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» ноября 2017 г. №146
О внесении изменений в Правила определения требований к закупаемым администрацией муниципального образования
«Жигаловский район», структурными подразделениями администрации муниципального образования «Жигаловский район»,
имеющими статус юридического лица, их подведомственными казенными учреждениями отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденные постановлением администрации муниципального
образования «Жигаловский район» от 22.08.2016г. №87
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от
2 сентября 2015 года № 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования
«Жигаловский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Правила определения требований к закупаемым администрацией муниципального образования «Жигаловский
район», структурными подразделениями администрации муниципального образования «Жигаловский район», имеющими статус
юридического лица, их подведомственными казенными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных
цен товаров, работ, услуг), утвержденные постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от
22.08.2016г. №87:
1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания (обнародования).
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить исполняющего обязанности на первого заместителя мэра
муниципального образования «Жигаловский район» Е.О. Белякова.
Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»

И.Н. Федоровский

Приложение 2
к Правилам определения требований к закупаемым администрацией муниципального
образования «Жигаловский район», структурными подразделениями администрации муниципального
образования «Жигаловский район», имеющими статус юридического лица, их подведомственными
казенными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
Обязательный перечень видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским
свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
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Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены)
отдельных видов товаров, работ, услуг
Единица измерения
Значение характеристики <1>
Должности в администрации муниципального образования
«Жигаловский район»,
структурных
подразделениях
администрации
муниципального образования «Жигаловский район»,
имеющих статус юридического лица, казенных учреждениях

N
п/п

Код
ОКПД

1

2

3

30.02.12

Машины вычислительные
электронные
цифровые
портативные
массой
не более 10 кг для
а втомат и ч е с ко й
обработки
данных
("лэптопы", "ноутбуки" и
"сабноутбуки"). Пояснения
по требуемой продукции:
ноутбуки,
планшетные
компьютеры

1.

2.

30.02.15

по Наименование
работы, услуги

Машины вычислительные
электронные
цифровые
прочие, содержащие или
не содержащие в одном
корпусе одно или два из
следующих устройств для
автоматической обработки
данных:
запоминающие
устройства,
устройства
ввода, устройства вывода.
Пояснения по требуемой
продукции:
компьютеры
персональные настольные,
рабочие станции вывода

3.

30.02.16

5.

34.10.22

Автомобили легковые

34.10.30

7.

34.10.41

8.

36.11.11

И
н
ы
е
муниципальные
служащие,
сот рудники
к а з е н н ы х
учреждений (за
исключением
руководителей)

товара,

Устройства ввода/вывода
данных, содержащие или
не содержащие в одном
корпусе
запоминающие
устройства.
Пояснения
по требуемой продукции:
принтеры,
сканеры,
м н о го фу н к ц и о н а л ь н ы е
устройства

6.

руководитель
и
заместитель
руководителя
администрации
муниципа льного
образования
«Жигаловский
район»

ру ко вод и т е л ь
и
заместитель
ру ко вод и т е л я
структурного
подразделения
администрации
муниципального
образования
«Жигаловский
р а й о н »
имеющего статус
ю р и д и ч е с ко го
л и ц а ,
ру ко вод и т е л ь
к а з е н н о г о
учреждения

Характеристика

код по наименование
ОКЕИ

4
5
Размер и тип экрана
Вес
Тип процессора
Частота процессора
Размер оперативной памяти
Объем накопителя
Тип жесткого диска
Оптический привод
Наличие модулей Wi-Fi,
Bluetooth, поддержки 3G
(UMTS)
Тип видеоадаптера
Время работы
Операционная система
Предустановленное
программное обеспечение

6

7

8

9

Предельная цена

Рубль

не более 40 тыс.

не более 40 тыс.

не более 40 тыс.

рубль

не более 50 тыс.

не более 50 тыс.

не более 50 тыс.

383

Тип (моноблок/системный
блок и монитор)
Размер экрана/монитора
Тип процессора
Частота процессора
Размер оперативной памяти
Объем накопителя
Тип жесткого диска
Оптический привод
Тип видеоадаптера
Операционная система
Предустановленное
программное обеспечение
Предельная цена
383
Метод печати (струйный/
лазерный - для принтера/
многофункциона льного
устройства)
Разрешение
сканирования
(для
сканера/
многофункциона льного
устройства)
Цветность (цветной/чернобелый)
Максимальный формат
Скорость
печати/
сканирования
Наличие
дополнительных
модулей
и
интерфейсов
(сетевой
интерфейс,
устройства
чтения
карт
памяти и т.д.)
Мощность двигателя

Комплектация
Предельная цена
Средства автотранспортные Мощность двигателя
для перевозки 10 человек и
Комплектация
более
Средства автотранспортные Мощность двигателя
грузовые
Комплектация
Материал (металл)

Мебель для сидения с
металлическим каркасом
Обивочные материалы

251

л о ш а д и н а я не более 200
сила

Не более 150

383

рубль

не более 1,3 млн

не более 1 млн

предельное значение
- кожа натуральная;
в о з м о ж н ы е
з н а ч е н и я :
искусственная
кожа,
мебельный
(искусственный)
мех, искусственная
з
а
м
ш
а
(микрофибра),
ткань,
нетканые
материалы

предельное
значение
искусственная
кожа; возможные
з н а ч е н и я :
м е б е л ь н ы й
(искусственный)
м
е
х
,
искусственная
з а м ш а
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

предельное
значение
искусственная
кожа; возможные
з н а ч е н и я :
мебельный
(искусственный)
м
е
х
,
искусственная
з а м ш а
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы
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9.

10.

11.

12

36.11.12

36.12.11

36.12.12

02.20.14.110

Мебель для сидения
деревянным каркасом

Жигаловский район

Материал (вид древесины)

предельное значение
- массив древесины
"ценных"
пород
(твердолиственных
и
тропических);
в о з м о ж н ы е
значения: древесина
хвойных
и
мягколиственных
пород:
береза,
лиственница, сосна,
ель

Обивочные материалы

предельное значение
- кожа натуральная;
в о з м о ж н ы е
з н а ч е н и я :
искусственная
кожа;
мебельный
(искусственный)
мех, искусственная
з
а
м
ш
а
(микрофибра),
ткань,
нетканые
материалы

предельное
значение
искусственная
кожа; возможные
з н а ч е н и я :
м е б е л ь н ы й
(искусственный)
м
е
х
,
искусственная
з а м ш а
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

предельное
значение
искусственная
кожа; возможные
з н а ч е н и я :
мебельный
(искусственный)
м
е
х
,
искусственная
з а м ш а
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

предельное значение
- массив древесины
"ценных"
пород
(твердолиственных
и
тропических);
в о з м о ж н ы е
значения: древесина
хвойных
и
мягколиственных
пород

предельное
значение
д р е в е с и н а
хвойных
и
мягколиственных
пород

предельное
значение
д р е в е с и н а
хвойных
и
мягколиственных
пород

с

Мебель металлическая для
офисов, административных
помещений,
учебных Материал (металл)
заведений,
учреждений
культуры и т.п.
Мебель деревянная для
офисов, административных
помещений,
учебных Материал (вид древесины)
заведений,
учреждений
культуры и т.п.

Дрова ГОСТ 3243-88

Древесина лиственных и
хвойных пород толщиной от
3см и более, длиной не более
75 см
Предельная цена за 1 куб.м

13

49.41.19

383

рубль

Не более 256,0

Перевозка дров на расстояние
Услуги
по
перевозке не менее 30 км с погрузкой и
грузов
автомобильным разгрузкой
транспортом
Предельная цена за 1 куб.м
383

Рубль

Не более 480,0

предельное
значение
д р е в е с и н а
хвойных
и
мягколиственных
пород:
береза,
лиственница,
сосна, ель

предельное
значение
д р е в е с и н а
хвойных
и
мягколиственных
пород:
береза,
лиственница,
сосна, ель

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» ноября 2017 г. № 147
О функционировании муниципального звена Жигаловского района территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Иркутской области
В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», от 12.02.1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской
Федерации от 30.12.2003 г. №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от
08.11.2013 г. №1007 «О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
постановлением Правительства Иркутской области от 25.08.2008 г. №243-па «О территориальной подсистеме Иркутской области единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС)», руководствуясь статьей 31 Устава
муниципального образования «Жигаловский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень служб РСЧС Жигаловского района и закрепление за ними функции по вопросам предупреждения и ликвидации
ЧС, реагирования на соответствующие риски (приложение №1).
2. Базовой основой службы РСЧС Жигаловского района определить структурные подразделения администрации, а в случаях,
предусмотренных федеральным законодательством, территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъекта, осуществляющих свою деятельность на территории района (по согласованию).
3. Назначить руководителями служб РСЧС Жигаловского района, руководителей соответствующих структурных подразделений
администрации и органов управления федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта
осуществляющих свою деятельность на территории района в чьи полномочия входят вопросы предупреждения и ликвидации ЧС (по
согласованию).
4. Руководителям служб РСЧС определить дежурную диспетчерскую службу (уполномоченное должностное лицо службы РСЧС (при
отсутствии ДДС) ответственную, (ответственного) за организацию взаимодействия с ЕДДС.
5. Создать рабочие группы в составе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности (далее-КЧС и ОПБ) муниципального образования (далее-МО) «Жигаловский район» по количеству служб РСЧС, в
состав которых включить представителей подразделений администрации, территориальных подразделений федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта, организаций, осуществляющих реагирование на риски ЧС на
территории района (по согласованию).
В режиме функционирования чрезвычайной ситуации определить рабочие группы основой создания межведомственного оперативного
штаба (далее - МОШ) по ликвидации ЧС, согласно закреплённых рисков.
6. Руководство МОШ в период его работы возложить на заместителя мэра района, курирующего службу (службы) РСЧС района
(приложение № 2).
7. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на территории района службы РСЧС функционируют в режиме
повседневной деятельности.
Решением мэра МО «Жигаловский район» для служб РСЧС может устанавливаться один из следующих режимов функционирования:
а) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;
б) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
8. Решением мэра МО «Жигаловский район» о введении для служб РСЧС повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации
определяются:
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а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации;
б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации;
в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации;
г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или организации работ по ее ликвидации;
д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель
ликвидации чрезвычайной ситуации.
9. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на территории района режима повышенной готовности или
режима чрезвычайной ситуации, мэр МО «Жигаловский район» отменяет установленные режимы функционирования для служб РСЧС.
10. Основными мероприятиями, проводимыми службами РСЧС района являются:
а) В режиме повседневной деятельности:
- осуществление ежедневного обмена информацией с ЕДДС района по линии ДДС или ответственных должностных лиц службы (при
отсутствии ДДС);
- поддержание органов управления и сил службы РСЧС в готовности;
- разработка, своевременная корректировка и уточнение планов применения сил и средств службы РСЧС к ликвидации ЧС;
- изучение потенциально опасных объектов и районов возможных ЧС, прогнозирование ожидаемых последствий ЧС;
- организация постоянного наблюдения и контроля за состоянием подведомственных объектов;
- создание, восполнение и поддержание в готовности резервов материальных ресурсов;
- осуществление контроля за выполнением мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС;
- формирование и ведение паспортов территорий.
б) В режиме повышенной готовности (при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций):
- организация постоянного взаимодействия с ЕДДС района по вопросам уточнения прогноза складывающейся обстановки;
- усиление наблюдения и контроля за обстановкой на подведомственных объектах и территориях;
- прогнозирование возможного возникновения ЧС и их масштабов;
- уточнение принятых решений и ранее разработанных планов реагирования;
- уточнение плана выдвижения сил, в район ЧС, сроки их готовности и прибытия;
- проведение дополнительных расчётов по усилению группировки сил и средств службы;
- проверка наличия и работоспособности средств связи;
- усиление смены ДДС, введение круглосуточного дежурства ответственных должностных лиц службы (при отсутствии ДДС) при
необходимости;
- приведение в готовность сил и средств, предназначенных для ликвидации ЧС в соответствии с прогнозируемой обстановкой и
уточнение им задач;
- проверка готовности сил и средств службы к действиям;
- организация и контроль проведения подготовительных мер по возможной защите населения.
в) В режиме чрезвычайной ситуации:
- оповещение органа управления службы;
- усиление смены ДДС, введение круглосуточного дежурства ответственных должностных лиц службы (при отсутствии ДДС);
- организация постоянного взаимодействия с ЕДДС района по вопросам уточнения прогноза о складывающейся обстановке;
- приведение сил и средств службы в готовность к применению по предназначению;
- направление сил и средств службы в район ЧС;
- прогнозирование возможной обстановки, подготовка предложений по действиям привлекаемых сил и средств и их наращиванию;
- управление подчиненными силами, организация их всестороннего обеспечения в ходе проведения мероприятий по ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
11. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Жигаловский район» и разместить на сайте муниципального
образования «Жигаловский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»

И.Н. Федоровский
Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования «Жигаловский район»
от 28 ноября 2017г. № 147
Состав служб РСЧС

№
п/п

Наименование
риска

Привлекаемые органы
управления, должностные лица
(ФОИВ, ОИВ субъекта,
организаций)

Силы и средства муниципального района
привлекаемые для
ликвидации риска

Силы и средства
(ФОИВ, ОИВ субъекта)
привлекаемые для
ликвидации риска

Ко о р д и н а ц и о н н ы й
диспетчерский центр

- пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ-48 ФПС,);
- отделение полиции;
-Жигаловское авиаотделение Иркутской авиабазы;
- ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (бригады СМП)

АМГ
Главного
управления МЧС России
по Иркутской области;
ФКУ
«Сибирский
авиационный поисковоспасательный центр»
АМГ
Главного
управления МЧС России
по Иркутской области;
ФКУ
«Сибирский
авиационный поисковоспасательный центр»

АМГ
Главного
управления МЧС России
по Иркутской области

Дежурные службы,
ответственные
должностные лица

1. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ТРАНСПОРТЕ И ОБЪЕКТАХ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА
Ответственный за формирование службы:
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ ГО И ЧС АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
Ответственный:
Яковлев В.А. тлф. (39551)3-13-49

1

Риск
возникновения
ЧС
на
объектах воздушного транспорта:
вне территории населенных пунктов;
на территории населенных пунктов;
на территории аэропорта

2

Риск возникновения ЧС на объектах
воздушного транспорта связанный с
поиском воздушного судна

ФКУ «Сибирский авиационный
поисково-спасательный центр»

Ко о р д и н а ц и о н н ы й
диспетчерский центр

- пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ-48 ФПС,);
- отделение полиции;
-Жигаловскоеавиаотделение Иркутской авиабазы;
- ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (бригады СМП)

Риск
возникновения
крупного
дорожно-транспортного
происшествия

Отделение
полиции
(д.р.п.Жигалово) МО МВД России
«Качугский»;
Жигаловский участок филиала
«Качугский»
ОГКУ
«Дорожная
служба
Иркутской области»

ЕДДС- 112;
ДДС- 101;
ДДС
–

-ГИБДД отделения полиции;
-пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ-48 ФПС);
- Жигаловский участок филиала «Качугский» ОГКУ
«Дорожная служба Иркутской области»
- бригады СМП

3

ФКУ «Сибирский авиационный
поисково-спасательный центр»

102;
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№
п/п

Привлекаемые органы
управления, должностные лица
(ФОИВ, ОИВ субъекта,
организаций)

Наименование
риска

4

Риск
возникновения
ЧС
на
автомобильных дорогах связанный
с
нарушением
транспортного
сообщения между населенными
пунктами

5

Риск
возникновения
ЧС
на
объектах
автомобильного
транспорта
с
участием:
пассажирского
транспорта;
транспорта перевозящего опасные
грузы

6

Риск возникновения ЧС на объектах
автомобильного
транспорта
связанный с заторами (заносами) на
дорогах.

7

Риск
возникновения
аварии
автомобильного
транспорта
на
мостах

8

Риск возникновения аварий
магистральных газопроводах

9

Риск возникновения очень сильного
снега

10

Жигаловский район

на

Риск возникновения сильной метели

Отделение
полиции
(д.р.п.Жигалово) МО МВД России
«Качугский»;
Жигаловский участок филиала
«Качугский»
ОГКУ
«Дорожная
служба
Иркутской области»
Отделение
полиции
(д.р.п.Жигалово) МО МВД России
«Качугский»;
Жигаловский участок филиала
«Качугский»
ОГКУ
«Дорожная
служба
Иркутской области»
Отделение
полиции
(д.р.п.Жигалово) МО МВД России
«Качугский»;
Жигаловский участок филиала
«Качугский»
ОГКУ
«Дорожная
служба
Иркутской области»
Отделение
полиции
(д.р.п.Жигалово) МО МВД России
«Качугский»;
Жигаловский участок филиала
«Качугский»
ОГКУ
«Дорожная
служба
Иркутской области»
Иркутское
линейное
п р о и з в о д с т в е н н о е
управлениемагистральных
газопроводов(далее-ЛПУМГ)
ООО «Газпром трансгаз Томск»
Отделение
полиции
(д.р.п.Жигалово) МО МВД России
«Качугский»;
Жигаловский участок филиала
«Качугский»
ОГКУ
«Дорожная
служба
Иркутской области»
Отделение
полиции
(д.р.п.Жигалово) МО МВД России
«Качугский»;
Жигаловский участок филиала
«Качугский»
ОГКУ
«Дорожная
служба
Иркутской области»

2. СЛУЖБА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ
Ответственный за формирование службы:
НАЧАЛЬНИК ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ
Шленский В.В. тлф. (39551)3-13-22
Иркутское
линейное
Пожары в зданиях, сооружениях,
п р о и з в о д с т в е н н о е
установках (в т.ч. магистральные
11
управление
магистральных
газо-,
продуктопроводы)
газопроводов(далее-ЛПУМГ)
производственного назначения
ООО «Газпром трансгаз Томск»
Пожары на объектах:
жилого назначения;
12
сельскохозяйственного назначения;
торговли и питания и других
объектов
13

Пожары
транспорте

на

автомобильном

14

Пожары на воздушном транспорте

Силы и средства муниципального района
привлекаемые для
ликвидации риска

Силы и средства
(ФОИВ, ОИВ субъекта)
привлекаемые для
ликвидации риска

-ГИБДД отделения полиции;
-пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ-48 ФПС);
- Жигаловский участок филиала «Качугский» ОГКУ
«Дорожная служба Иркутской области»
- Инспекция Гостехнадзора по Жигаловскому району;
- ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (бригады СМП)

АМГ
Главного
управления МЧС России
по Иркутской области

-ГИБДД отделения полиции;
-пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ-48 ФПС);
- Жигаловский участок филиала «Качугский» ОГКУ
«Дорожная служба Иркутской области»
- Инспекция Гостехнадзорапо Жигаловскому району;
- ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (бригады СМП)

АМГ
Главного
управления МЧС России
по Иркутской области

-ГИБДД отделения полиции;
-пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ-48 ФПС);
- Жигаловский участок филиала «Качугский» ОГКУ
«Дорожная служба Иркутской области»
- Инспекция Гостехнадзора по Жигаловскому району;
- ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (бригады СМП)

АМГ
Главного
управления МЧС России
по Иркутской области

-ГИБДД отделения полиции;
-пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ-48 ФПС);
- Жигаловский участок филиала «Качугский» ОГКУ
«Дорожная служба Иркутской области»
- Инспекция Гостехнадзора по Жигаловскому району;
- ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (бригады СМП)

АМГ
Главного
управления МЧС России
по Иркутской области

- АСФ объекта;
- пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ -48 ФПС);
- ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (бригады СМП)

- АМГ ООО «Газпром
трансгаз Томск»

-ГИБДД отделения полиции;
-пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ-48 ФПС);
- Жигаловский участок филиала «Качугский» ОГКУ
«Дорожная служба Иркутской области»
- Инспекция Гостехнадзора по Жигаловскому району;
- ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (бригады СМП)

АМГ
Главного
управления МЧС России
по Иркутской области

-ГИБДД отделения полиции;
-пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ-48 ФПС);
- Жигаловский участок филиала «Качугский» ОГКУ
«Дорожная служба Иркутской области»
- Инспекция Гостехнадзора по Жигаловскому району;
- ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (бригады СМП)

АМГ
Главного
управления МЧС России
по Иркутской области

ЕДДС- 112;
ДДС- 101;
ДДС – 102;

- АСФ (объекта);
- пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ-48 ФПС;
отделение
полиции;
- ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (бригады СМП)

- АМГ ООО «Газпром
трансгаз Томск»
АМГ
Главного
управления МЧС России
по Иркутской области

ДДС-101

- пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ-48 ФПС;
отделение
полиции;
- ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (бригады СМП)

АМГ
Главного
управления МЧС России
по Иркутской области

- пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ-48 ФПС;
отделение
полиции;
- ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (бригады СМП)
- пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ-48 ФПС;
отделение
полиции;
- ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (бригады СМП)

- АМГ Главного
управления МЧС России
по Иркутской области
- АМГ Главного
управления МЧС России
по Иркутской области

- пожарно-спасательныйгарнизон (ПСЧ-48 ФПС;
отделение
полиции;
- ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (бригады СМП)

- АМГ Главного
управления МЧС России
по Иркутской области

Дежурные службы,
ответственные
должностные лица

ЕДДС- 112;
ДДС- 101;
ДДС
–

ЕДДС- 112;
ДДС- 101;
ДДС – 102;

ЕДДС- 112;
ДДС- 101;
ДДС – 102;

ЕДДС- 112;
ДДС- 101;
ДДС – 102;
ЕДДС- 112;
ДДС- 101;
ДДС – 102;

ЕДДС- 112;
ДДС- 101;
ДДС – 102;

ЕДДС- 112;
ДДС- 101;
ДДС – 102;

-

ДДС-101

-

ДДС-101

Пожары в зданиях (сооружениях)
жилого, административного, учебновоспитательного,
социального,
культурно-досугового назначения,
здравоохранения и других объектах
3. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧСНА ОБЪЕКТАХ ЭНЕРГЕТИКИ
Ответственный за формирование службы:
НАЧАЛЬНИК ЖИГАЛОВСКОГО РЭС
Томшин Н.Б. тлф. (839551) 3-14-50
15

102;

ДДС-101

- аварийная бригадаЖигаловскогоРЭС;
-аварийная
бригада
Жигаловского
ЭСУ
Облкоммунэнерго
- пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ-48 ФПС);
отделение
полиции;
- ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (бригады СМП)
- аварийная бригада Жигаловского РЭС;
-аварийная
бригада
Жигаловского
ЭСУ
Облкоммунэнерго
- пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ-48 ФПС);
отделение
полиции;
- ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (бригады СМП)

16

Риск возникновения аварий на
автономных
электростанциях
с
долговременным
перерывом
электроснабжения потребителей и
населения

-

Д е ж у р н ы й
р а й о н н ы х
электрических сетей

17

Риск возникновения аварий на
электроэнергетических
сетях
с
долговременным
перерывом
электроснабжения
основных
потребителей и населения

-

Дежурный
р а й о н н ы х
электрических сетей

18

Риск
аварий
110 кВ,
10кВ,
20кВ,
35кВ,
0,4 кВ

-

Д е ж у р н ы й
р а й о н н ы х
электрических сетей

- аварийная бригада Жигаловского РЭС;
-аварийная
бригада
Жигаловского
ЭСУ
Облкоммунэнерго
- пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ-48 ФПС);
отделение
полиции;
- ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (бригады СМП)

19

Риск
возникновения
гололедно-изморозевое
на проводах

-

Д е ж у р н ы й
р а й о н н ы х
электрических сетей

- аварийная бригада Жигаловского РЭС;
-аварийная
бригада
Жигаловского
ЭСУ
Облкоммунэнерго
- пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ-48 ФПС);
отделение
полиции;
- ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (бригады СМП)

58

на

возникновения
электросетях:

сильного
отложения

ФФилиал
ОАО
«ИЭСК»Во сточные
электрические сети

-Филиал
ОАО
«ИЭСК»Во сточные
электрические сети

-Филиал
ОАО
«ИЭСК»Во сточные
электрические сети

-Филиал
ОАО
«ИЭСК»Во сточные
электрические сети

Жигаловский район
№
п/п

20

Привлекаемые органы
управления, должностные лица
(ФОИВ, ОИВ субъекта,
организаций)

Силы и средства муниципального района
привлекаемые для
ликвидации риска

Д е ж у р н ы й
р а й о н н ы х
электрических сетей

- аварийная бригада Жигаловского РЭС;
-аварийная
бригада
Жигаловского
ЭСУ
Облкоммунэнерго
- пожарно-спасательныйгарнизон (ПСЧ-48 ФПС);
отделение
полиции;
- ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (бригады СМП)

-

Д и с п е т ч е р
ЕДДС
МО
«Жигаловский район»

- аварийная бригада МУП «ЖКУ»

-

-

4. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС
НА ОБЪЕКТАХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Ответственный за формирование службы:
ДИРЕКТОР МУП «ЖИГАЛОВСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
Томин Д.А. тлф. сот.89148985426
аварий

на

Силы и средства
(ФОИВ, ОИВ субъекта)
привлекаемые для
ликвидации риска

Дежурные службы,
ответственные
должностные лица

Наименование
риска

Риск возникновения сильного ветра,
в т.ч. шквал, смерч

№13 (13) 12 декабря 2017г.

-Филиал
ОАО
«ИЭСК»Во сточные
электрические сети

21

Риск возникновения
водозаборах

22

Риск
возникновения
аварий
на
системах
теплоснабжения,
повлекшее
нарушение
жизнедеятельности населения

-

Д и с п е т ч е р
ЕДДС
МО
«Жигаловский район»

- аварийная бригада МУП «ЖКУ»

-

23

Риск возникновения аварий
системах водоснабжения

-

Д и с п е т ч е р
ЕДДС
МО
«Жигаловский район»

- аварийная бригада МУП «ЖКУ»

-

ЕДДС- 112;
ДДС- 101;
ДДС
–

- Жигаловский участок филиала «Качугский» ОГКУ
-Жигаловский участок филиала «Качугский» ОАО
«Дорожная служба Иркутской области»
-ГИБДД
отделения
полиции;
-пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ-48 ФПС);
-ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (бригады СМП)

АМГ
Главного
управления МЧС России
по Иркутской области

-Жигаловский участок филиала «Качугский» ОАО
«Дорожная служба Иркутской области»
-ГИБДД
отделения
полиции;
-пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ-48 ФПС);
-ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (бригады СМП)

АМГ
Главного
управления МЧС России
по Иркутской области

-Жигаловский участок филиала «Качугский» ОАО
«Дорожная служба Иркутской области»
-ГИБДД
отделения
полиции;
-пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ-48 ФПС);
-ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (бригады СМП)

АМГ
Главного
управления МЧС России
по Иркутской области

бригада
МУП
«ЖКУ»;
- аварийная бригада Жигаловского РЭС;
- пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ-48 ФПС);
отделение
полиции;
-ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (бригады СМП)

АМГ
Главного
управления МЧС России
по Иркутской области

на

5. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ ДОРОГ И МОСТОВ
Ответственный за формирование службы:
НАЧАЛЬНИК ЖИГАЛОВСКОГО УЧАСТКА ФИЛИАЛА «КАЧУГСКИЙ»
ОАО «ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рудых В.В. тлф. (39551) 3-12-73
Жигаловский участок филиала
«Качугский»
ОГКУ
«Дорожная
служба
Риск возникновения очень сильного
Иркутской области»
24
дождя (мокрый снег, дождь со
Отделение
полиции
снегом)
(д.р.п.Жигалово) МО МВД России
«Качугский»;

25

Риск
возникновения
продолжительных сильных дождей

Жигаловский участок филиала
«Качугский»
ОГКУ
«Дорожная
служба
Иркутской области»
Отделение
полиции
(д.р.п.Жигалово) МО МВД России
«Качугский»;

Жигаловский участок филиала
«Качугский»
Риск возникновения
высоких
ОГКУ
«Дорожная
служба
26
уровней воды (половодье, зажор,
Иркутской области»
затор, дождевой паводок)
Отделение
полиции
(д.р.п.Жигалово) МО МВД России
«Качугский»;
6. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА
Ответственный за формирование службы:
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМАРХИТЕКТУРЫ ИГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
Желябовский В.В. тлф. (39551) 3-24-18
27

Риск
обрушения
сооружений

зданий

и

-

ЕДДС- 112;
ДДС- 101;
ДДС
–

ЕДДС- 112;
ДДС- 101;
ДДС
–

102;

102;

102;

Д и с п е т ч е р
ЕДДС
МО
«Жигаловский район»

7. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ, ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ ЛЕСА
Ответственный за формирование:
НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЖИГАЛОВСКОРМУ ЛЕСНИЧЕСТВУ
Пигорев Ю.Л. тлф. (39551) 3-12-59
- ОГАУ «Жигаловский лесхоз»;
-Жигаловскоеавиаотделение Иркутской авиабазы;
арендаторы
лесных
участков;
Риск возникновения природных
ТО МЛК ИО по Жигаловскому
Ответственный
по
28
маневренные
группы
района;
пожаров
лесничеству
районному лесничеству
- пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ-48 ФПС);
- Инспекция Гостехнадзорапо Жигаловскому району;
-ДПО.
- ОГАУ «Жигаловский лесхоз»;
-Жигаловскоеавиаотделение Иркутской авиабазы;
арендаторы
лесных
участков;
Риск
возникновения
торфяных
ТО МЛК ИО по Жигаловскому
Ответственный
по
29
маневренные
группы
района;
пожаров
лесничеству
районному лесничеству
- пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ-48 ФПС);
- Инспекция Гостехнадзора по Жигаловскому району;
-ДПО.
30

31

Риск возникновения массового
поражения леса болезнями и
вредителями

Риск
возникновения
пожаров на землях МО

лесных

ТО МЛК ИО по Жигаловскому
лесничеству

Отдел ГО и ЧС администрации
МО «Жигаловский район»

32

ОГБУЗ «Жигаловская РБ»

АМГ
Главного
управления МЧС России
по Иркутской области

Ответственный
по
районному лесничеству

- формирований районного лесничества;
-Жигаловскоеавиаотделение Иркутской
- арендаторов леса

Д и с п е т ч е р
ЕДДС
МО
«Жигаловский район»

- ОГАУ «Жигаловский лесхоз»;
-Жигаловскоеавиаотделение Иркутской авиабазы;
арендаторы
лесных
участков;
маневренные
группы
района;
- пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ-48 ФПС);
- Инспекция Гостехнадзора по Жигаловскому району;
-ДПО;
-администрации поселений.

АМГ
Главного
управления МЧС России
по Иркутской области

- ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (бригады СМП, ФАП)

ГКУЗ
НСО
«Территориа льный
центр
медицины
катастроф
НСО»;
- ФГБУЗ «Сибирский
окружной медицинский
центр
Федерального
медико-биологического
агентства»

8. СЛУЖБА МЕДИЦИНСКОЙ ЗАЩИТЫ И ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Ответственный за формирование службы:
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ
Чаузова Е.Н. тлф. (39551) 3-14-55
Риск возникновения особо опасных
болезней (холера, чума, туляремия,
сибирская
язва,
мелиоидоз,
лихорадка
Ласса,
болезни,
вызванные вирусами Мар-бурга и
Эбола)

АМГ
Главного
управления МЧС России
по Иркутской области

ЕДДС- 112;
ДДС – 103.

авиабазы;

- подразделения ФГУ
« Ро с с е л ь хо з ц е н т р »

59

№13 (13) 12 декабря 2017г.
№
п/п

Жигаловский район

Привлекаемые органы
управления, должностные лица
(ФОИВ, ОИВ субъекта,
организаций)

Наименование
риска

Дежурные службы,
ответственные
должностные лица

Силы и средства муниципального района
привлекаемые для
ликвидации риска

33

Риск возникновения особо опасных
кишечных инфекций (болезни I и II
группы патогенности по СП 1.2.01
1-94)

ОГБУЗ «Жигаловская РБ»

ЕДДС- 112;
ДДС – 103.

- ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (бригады СМП, ФАП)

34

Риск возникновения инфекционных
заболеваний людей невыясненной
этиологии

ОГБУЗ «Жигаловская РБ»

ЕДДС- 112;
ДДС – 103.

- ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (бригады СМП, ФАП)

35

Риск возникновения
людей

ОГБУЗ «Жигаловская РБ»

ЕДДС- 112;
ДДС – 103.

- ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (бригады СМП, ФАП)

36

отравления

Риск возникновения эпидемии

ОГБУЗ «Жигаловская РБ»

ЕДДС- 112;
ДДС – 103.

- ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (бригады СМП, ФАП)

9. СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗАЩИТЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ
Ответственный за формирование службы:
ЗАВЕДУЮЩИЙ СЕКТОРОМ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЭКОЛОГИИ
И ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Ответственный: Константинов И.М. тлф. (39551) 3-24-87
- сектор по охране окружающей среды, экологии и
ЕДДС- 112;
37
Риск возникновения засухи
вопросам сельского хозяйства администрации района;
- крестьянские фермерские хозяйства
Риск возникновения особо опасных
острых инфекционных болезней
- Жигаловский филиал ОГБУ «Качугская СББЖ»;
сельскохозяйственных животных:
- отделение полиции;
ящур, бешенство, сибирская язва,
ЕДДС- 112;
38
- главы поселений;
лептоспироз, туляремия, мелиоидоз,
ДДС – 102.
- крестьянские фермерские хозяйства;
листериоз, чума (КРС, МРС), чума
свиней, болезнь Ньюкасла, оспа,
контагиозная плевропневмония
Риск
возникновения
прочих
- Жигаловский филиал ОГБУ «Качугская СББЖ»;
острых инфекционных болезней
- отделение полиции;
сельскохозяйственных
животных,
ЕДДС- 112;
39
- главы поселений;
хронические инфекционные болезни
ДДС – 102.
- крестьянские фермерские хозяйства;
сельскохозяйственных
животных
(бруцеллез, туберкулез, лейкоз и др.)

40

Риск возникновения ЧС связанный с
экзотическими болезнями животных

-

41

Риск возникновения массового
поражения с/х растений болезнями
и вредителями

-

42

Риск возникновения аварий на
ПЖВО с распространением опасных
факторов за пределы объекта

43

Риск возникновения аварий
ПЖВО в пределах объекта

44

Риск загрязнения воздуха связанный
с нарушением технологического
процесса
или
задымления
в
следствии лесных пожаров

45

Риск возникновения
жарких температур

46

Риск
загрязнения
водных ресурсов

47

на

аномально
(заражения)

Риск возникновения землетрясений

- сектор по охране окружающей среды, экологии и
вопросам сельского хозяйства администрации района;
- крестьянские фермерские хозяйства

ЕДДС- 112;

АО «Иркутскнефтепродукт»

ЕДДС- 112;
ответственный
объекту

по

АО «Иркутскнефтепродукт»

ЕДДС- 112;
ответственный
объекту

по

-

-

-

10. СЛУЖБА ЭВАКУАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПВР
Ответственный за формирование службы:
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА РАЙОНА ПО СОЦИАЛЬНО КУЛЬТУРНЫМ ВОПРОСАМ
Молчанов А.Л. тлф. (39551) 3-15-52

60

- Жигаловский филиал ОГБУ «Качугская СББЖ»;
- отделение полиции;
- главы поселений;
- крестьянские фермерские хозяйства;

ЕДДС- 112;
ДДС – 102.

ЕДДС- 112;

ЕДДС- 112;
ЕДДС- 112;

ЕДДС- 112;

- АСФ объекта;
- Пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ-48 ФПС);
отделение
полиции;
- ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (бригады СМП).
- АСФ объекта;
- Пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ-48 ФПС);
отделение
полиции;
- ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (бригады СМП).

Силы и средства
(ФОИВ, ОИВ субъекта)
привлекаемые для
ликвидации риска
ГКУЗ
НСО
«Территориа льный
центр
медицины
катастроф
НСО»;
- ФГБУЗ «Сибирский
окружной медицинский
центр
Федерального
медико-биологического
агентства»
ГКУЗ
НСО
«Территориа льный
центр
медицины
катастроф
НСО»;
- ФГБУЗ «Сибирский
окружной медицинский
центр
Федерального
медико-биологического
агентства»
ГКУЗ
НСО
«Территориа льный
центр
медицины
катастроф
НСО»;
- ФГБУЗ «Сибирский
окружной медицинский
центр
Федерального
медико-биологического
агентства»
ГКУЗ
НСО
«Территориа льный
центр
медицины
катастроф
НСО»;
- ФГБУЗ «Сибирский
окружной медицинский
центр
Федерального
медико-биологического
агентства»

-

- подразделения ФГУ
« Ро с с е л ь хо з ц е н т р »

- подразделения ФГУ
« Ро с с е л ь хо з ц е н т р »

- подразделения ФГУ
« Ро с с е л ь хо з ц е н т р »

- подразделения ФГУ
« Ро с с е л ь хо з ц е н т р »

- АСФ объекта (или
АСФ
по
договору);
АМГ
Главного
управления МЧС России
по Иркутской области
- АСФ объекта (или
АСФ
по
договору);
АМГ
Главного
управления МЧС России
по Иркутской области

ОГАУ
«Жигаловский
лесхоз»;
арендаторы
лесных
участков;
маневренные
группы
района;
- пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ-48)
- ДПО;
- ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (бригады СМП).

АМГ
Главного
управления МЧС России
по Иркутской области

- ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (бригады СМП).

-

- МУП «ЖКУ»;
- Жигаловский участок филиала «Качугский»
ОАО «Дорожная служба Иркутской области»;
-организации, привлекаемые на договорной основе;
-пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ-48 ФПС).

АМГ
Главного
управления МЧС России
по Иркутской области

Жигаловский район
№
п/п

Привлекаемые органы
управления, должностные лица
(ФОИВ, ОИВ субъекта,
организаций)

Наименование
риска

Все риски

-

Дежурные службы,
ответственные
должностные лица

ЕДДС- 112;

11. СЛУЖБА СВЯЗИ, ИНФОРМИРОВАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Ответственный за формирование службы:
НАЧАЛЬНИК ЛИНЕЙНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕХА (ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН)
МЦТЭ п. УСТЬ-ОРДА ИРКУТСКОГО ФИЛИАЛА ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
Шабалин А.В. тлф. (39551) 3-15-04

Все риски

-

ЕДДС- 112;
Дежурный ЛТЦ

12. СЛУЖБА ПО ОЦЕНКЕ УЩЕРБА ОТ ЧС И ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
Ответственный за формирование службы:
ДИРЕКТОРОГКУ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО ЖИГАЛОВСКОМУ РАЙОНУ»
Белякова С.В. тлф. (39551) 3-14-60

Все риски

-

ЕДДС- 112;
Ответственныйпо
У п р а в л е н и ю
социальнойзащиты
населения
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Силы и средства муниципального района
привлекаемые для
ликвидации риска

Силы и средства
(ФОИВ, ОИВ субъекта)
привлекаемые для
ликвидации риска

-Управление образования района;
- Управление культуры, молодежной политики и
спорта района;
- МУ АТП района;
-МУП «Ленаречторг».

-

- Линейно-технический цех (ЛТЦ)(Жигаловский
район) ПАО Ростелеком;
-отдел ГО и ЧС администрации МО «Жигаловский
район»;
-отделение полиции;
-главы поселений.

-

- Управление социальной защиты населения по
Жигаловскому району;
-ОГБУ СО «Комплексный центр социального
обслуживания населения Жигаловского района»;
- Управление экономики и труда администрации
района;
- Отдел архитектуры и градостроительства
администрации района;
- Сектор по охране окружающей среды, экологии и
вопросам сельского хозяйства.

-

- Отделение полиции (д. пгт.Жигалово)

-

13. СЛУЖБА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Ответственный за формирование службы:
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИЦИИ (д. пгт.ЖИГАЛОВО) МО МВД РОССИИ «КАЧУГСКИЙ»
Аксаментов Н.К. тлф. (39551) 3-14-49
Все риски

-

ЕДДС- 112;
ДДС - 102

Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»

И.Н. Федоровский
Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального образования «Жигаловский район»
от 28 ноября 2017г. № 147

Закрепление служб РСЧС за руководящим составом администрации
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
службы РСЧС района
Служба защиты и ликвидации ЧС на транспорте и объектах газового хозяйства
Служба тушения пожаров
Служба защиты и ликвидации ЧС на объектах энергетики
Служба защиты и ликвидации ЧС на объектах жилищно-коммунального хозяйства
Служба защиты дорог и мостов
Служба защиты и ликвидации ЧС на объектах строительства
Служба защиты лесов от пожаров, вредителей и болезней леса

8
9
10
11
12
13

Служба медицинской защиты и противоэпидемиологических мероприятий
Служба по охране окружающей среды, защиты агропромышленного комплекса, животных и растений
Служба эвакуации и обеспечения функционирования ПВР
Служба связи, информирования и оповещения населения
Служба по оценке ущерба от ЧС и оказания социальной помощи населению
Служба охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения

Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»

Заместитель главы района, курирующий
службу РСЧС

Первый
заместитель
«Жигаловский район»

мэра

МО

Заместитель мэра по социально-культурным
вопросам МО «Жигаловский район»

И.Н. Федоровский
Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» декабря 2017г. №149
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 27.02.2015
года №67 «Об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений культуры и Детской школы искусств,
подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта Администрации Муниципального образования
«Жигаловский район»
В целях обеспечения социальных гарантий работников муниципальных казенных учреждений культуры и Детской школы искусств,
подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования «Жигаловский
район», руководствуясь Перечнем поручений по итогам совещания Президента Российской Федерации с членами Правительства
Российской Федерации 24 мая 2017 года № Пр-1087, поручениями Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
от 07 июня 2017 года № ОГ-П12-36.38, от 01 июля 2017 года № ОГ-П12-4259, статьями 36, 42 Устава муниципального образования
«Жигаловский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 27.02.2015 года №67 «Об
оплате труда работников муниципальных казенных учреждений культуры и Детской школы искусств, подведомственных Управлению
культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования «Жигаловский район» с изменениями
внесенными постановлениями №135 от 20.12.2016 года, №52 от 28.04.2017 года:
1.1. Повысить на 4 процента минимальные оклады (ставки) следующим категориям работников:
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- входящих в профессиональную квалификационную группу общеотраслевых должностей работников, руководителей, специалистов
и служащих, утвержденные приказом Минздравсоцразвития от 29.05.2008 г. №247н:
- входящих в профессиональную квалификационную группу «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»;
- входящих в профессиональную квалификационную группу «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»;
- входящих в профессиональную квалификационную группу «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»;
- входящих в профессиональную квалификационную группу общеотраслевых профессий рабочих, утвержденные приказом
Минздравсоцразвития от 29.05.2008 г. №248н:
- входящих в профессиональную квалификационную группу «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1.2. Приложение 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений культуры и Детской школы
искусств, подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования
«Жигаловский район» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам Молчанова
А.Л..
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»

И.Н. Федоровский
Приложение
К постановлению Администрации
муниципального образования «Жигаловский район»
от «04» декабря 2017 г. №149
Приложение 1
к Положению об оплате труда работников
муниципальных казенных учреждений культуры и Детской школы искусств,
подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта
администрации муниципального образования «Жигаловский район»

Профессиональные квалификационные группы должностей и базовые размеры окладов (ставок) работников
муниципальных учреждений культуры
муниципального образования "Жигаловский район"
1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования (кроме высшего и дополнительного
профессионального), утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 г. № 216н
Базовый размер оклада
Наименование должности (профессии)
(ставки), руб
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
4 квалификационный уровень
Преподаватель

5706,00

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей работников руководителей, специалистов и
служащих утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 247н
Наименование должности (профессии)
Профессиональная квалификационная группа
служащих первого уровня"
1 квалификационный уровень
Делопроизводитель
Профессиональная квалификационная группа
служащих второго уровня"
Заведующий хозяйством
Профессиональная квалификационная группа
служащих третьего уровня"
1 квалификационный уровень
Инженер по охране труда
4 квалификационный уровень
Ведущий специалист ЭВТ
5 квалификационный уровень
Специалист по информационной деятельности
Специалист по молодежной политике

Базовый размер оклада
(ставки), руб
"Общеотраслевые должности
3575,00
"Общеотраслевые должности
4517,00
"Общеотраслевые должности
5256,00
6831,00
7358,00

3. Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии,
утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 г. № 570
Наименование должности (профессии)
2. Профессиональная квалификационная группа
"Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"
Аккомпаниатор
Культорганизатор
3. Профессиональная квалификационная группа
"Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"
Библиотекарь
Главный библиотекарь
Главный библиограф
Художник-декоратор
Звукооператор
Методист клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества,
центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций
4. Профессиональная квалификационная группа
"Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"
Заведующая отделом дома культуры
Заведующая отделом (сектором) библиотеки
Режиссер
Звукорежиссер
Руководитель клубного формирования

Базовый размер
(ставки), руб
4940,00
5676,00

6480,00

4. Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии,
утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 14 марта 2008 г. № 211н
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Базовый размер оклада
(ставки), руб

Наименование должности (профессии)

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»
4 квалификационный уровень
Костюмер
3437,00

5. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих, утвержденные приказом
Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 248н
Базовый размер
(ставки), руб

Наименование должности (профессии)

оклада

Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые профессии рабочих
первого уровня"
1 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение
1, 2 и 3 квалификационных разрядов 3437,00
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
Гардеробщик
Сторож (вахтер)
Уборщик служебных помещений
Истопник
Подсобный рабочий
2 квалификационный уровень
Профессии
рабочих,
отнесенные
к
первому
квалификационному 3932,00
уровню, при выполнении работ по профессии с производным наименованием «старший» (старший по смене)
Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые профессии рабочих
второго уровня"
1. Квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение
4 квалификационных разрядов в 4287,00
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
Водитель автомобиля

Наименования должностей работников учреждений культуры являются обобщающими, в штатном расписании допускается их
конкретизация через указание на выполняемые функции.
Начальник Управления культуры,
молодежной политики и спорта
Администрации МО «Жигаловский район»

Ю.С.Полханова

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
“30” ноября 2017 г. №148
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Жигаловский район» №273 от
19.12.2012 года «Об образовании избирательных участков для проведения выборов, референдумов на территории муниципального
образования «Жигаловский район» сроком на 5 лет»
В связи с изменением места нахождения избирательных участков на территории муниципального образования «Жигаловский район»,
в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский
район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального образования «Жигаловский район» №273 от 19.12.2012
года «Об образовании избирательных участков для проведения выборов, референдумов на территории муниципального образования
«Жигаловский район» сроком на 5 лет», с изменениями, внесенными постановлением Администрации муниципального образования
«Жигаловский район» №88 от 07.07.2017 года:
1.1. В наименовании постановления и пункте 1 постановления исключить слова «сроком на 5 лет».
1.2. В наименовании приложения к постановлению исключить слова «сроком на 5 лет».
1.3. В приложении к постановлению разделы «Избирательный участок № 405», «Избирательный участок №418», изложить в новой
редакции:
«Избирательный участок № 405
Место нахождения УИК, помещение для голосования Чиканский КИЦ «Успех»
666417 Жигаловский район, село Чикан, ул.Центральная, 20
тел.22-6-20
Территория

Территория

село
деревня

деревня

Чикан
Келора
Избирательный участок № 418
Место нахождения УИК, помещение для голосования –
666416 Жигаловский район, деревня Воробьева, ул.Таежная, 28
Воробьевский сельский клуб
тел.24-0-16
Воробьева

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и размесить на официальном
сайте муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»

И.Н.Федоровский
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Жигаловский район
Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» декабря 2017 г. №150
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 24 января
2017 года № 07 «Об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
муниципального образования «Жигаловский район» и вспомогательного персонала муниципальных органов муниципального
образования «Жигаловский район»
Во исполнение пунктов 5 и 11 постановления администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 24 января 2017
года № 07 «Об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы муниципального
образования «Жигаловский район» и вспомогательного персонала муниципальных органов муниципального образования «Жигаловский
район» в соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Указом Губернатора Иркутской области от 19
октября 2017 года « 192-уг «Об индексации размеров должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся
должностями государственной гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала органов государственной
власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской области», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального
образования «Жигаловский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести с 1 января 2018 года в 1,04 раза индексацию должностных окладов работников, замещающих должности, не
являющиеся должностями муниципальной службы муниципального образования «Жигаловский район» и вспомогательного персонала
муниципальных органов муниципального образования «Жигаловский район»;
2. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 24 января 2017 года
№ 07 «Об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы муниципального
образования «Жигаловский район» и вспомогательного персонала муниципальных органов муниципального образования «Жигаловский
район» (далее – постановление),
1) пункт 4 постановления изложив в новой редакции:
«При индексации размеров должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы муниципального образования «Жигаловский район» (далее – служащие), а также размеры ежемесячных и иных дополнительных
выплат подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения, и устанавливаются в следующих размерах:
Наименование должности
Начальник отделения, группы, главный бухгалтер
Начальник отдела
Главный инженер, заместитель главного бухгалтера,
руководитель группы учета, руководитель группы бухгалтеров-ревизоров
Ведущий инженер, ведущий бухгалтер, ведущий аналитик, ведущий экономист
Инженер 1 категории, бухгалтер 1 категории,
аналитик 1 категории, экономист 1 категории
Старший инспектор
Заведующий: копировально-множительным бюро, машинописным бюро, архивом, хозяйством, складом, экспедицией
Инженер 2 категории, бухгалтер 2 категории, аналитик 2 категории,
экономист 2 категории, инспектор, стенографистка 1 категории, секретарь руководителя, программист
Стенографистка 2 категории, машинистка 1 категории,
кассир, комендант, архивариус
Инженер, бухгалтер, аналитик, экономист, секретарь-стенографистка
Секретарь-машинистка, машинистка 2 категории, экспедитор, делопроизводитель

Размер должностного
оклада, руб.
5512
5064
4795
4618
3739
3279
3129
2846
2534
2330
2087

2) пункт 10 постановления изложив в новой редакции:
«При индексации должностных окладов вспомогательного персонала в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, а также размеры ежемесячных и иных
дополнительных выплат подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения, и устанавливаются в следующих размерах:
Наименование квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих
1 квалификационный разряд
2 квалификационный разряд
3 квалификационный разряд
4 квалификационный разряд
5 квалификационный разряд
6 квалификационный разряд
7 квалификационный разряд
8 квалификационный разряд

Размер должностного оклада, руб.
2169
2254
2369
2477
2749
3050
3353
3684

3) приложения 2, 3 положения об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы муниципального образования «Жигаловский район», и вспомогательного персонала муниципальных органов муниципального
образования «Жигаловский район» (прилагается)
3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществлять в пределах средств на оплату труда,
предусмотренных в бюджете муниципального образования «Жигаловский район» на очередной финансовый год.
4. Настоящее постановление вступает в силу не ранее с 01 января 2018 года.
5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»

И.Н.Федоровский
Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального образования «Жигаловский район»
от «04» декабря 2017г. №150

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальных органов муниципального образования «Жигаловский район», замещающих должности, не
являющиеся должностями муниципальной службы муниципального образования «Жигаловский район»
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№ п/п

Наименование должностей муниципальных органов

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

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
Служащие
Бухгалтерия
Начальник административно- хозяйственного отдела
Старший инспектор по делопроизводству
Инспектор по делопроизводству
Инспектор по ведению архива по личному составу
Инспектор по делопроизводству в отделе по управлению муниципальным имуществом
Специалист по работе с населением на межселенной территории
Вспомогательный персонал
Водитель
Старший диспетчер единой дежурно-диспетчерской службы
Диспетчер единой дежурно-диспетчерской службы
Уборщица
Кочегар-сторож
Сторож-истопник межселенной территории
Рабочий по обслуживанию и ремонту здания Администрации
Финансовое управление муниципального образования «Жигаловский район»
Служащие

1

Отдел по бухгалтерскому учету и отчетности (в том числе специалисты по переданным полномочиям от
поселений)
Бюджетный отдел (специалисты по переданным полномочиям от поселений)
Инспектор по делопроизводству
Вспомогательный персонал
Уборщица
ВСЕГО
В том числе: служащие
вспомогательный персонал

2
3
4

Кол-во
шт.ед
23,8
8
3
1
1
1
1
0,5
0,5
15,8
3
1
4
3,3
3
0,5
1
8,8 (4,8)
7,
(4,8)
5,6 (3,6)
(1,2)
1
1
1
32,6 (4,8)
15,8 (4,8)
16,8

Приложение 3
к постановлению администрации
муниципального образования «Жигаловский район»
от «04» декабря 2017 г. №150
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальных органов муниципального образования «Жигаловский район», на которые распространяется
порядок оплаты труда, установленный настоящим постановлением
№ п/п

Наименование должностей муниципальных органов
Управление образования администрации муниципального образования «Жигаловский район»

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6

Кол-во
шт.ед
29

Заместитель начальника управления
Отдел бухгалтерского учета, экономического анализа, планирования и финансирования
Ведущий специалист по кадрам
Ведущий специалист по правовым вопросам
Ведущий специалист по инспекционной деятельности
Заведующий производственным сектором
Контрактный управляющий
Секретарь руководителя
Водитель
Уборщица
Кочегар
Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования
«Жигаловский район»

1
19
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Заместитель начальника управления
Заведующий хозяйственной группы
Ведущий специалист по кадрам
Контрактный управляющий
Централизованная бухгалтерия
Уборщица
ВСЕГО

1
1
1
1
4
1
38

9

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«04» декабря 2017 г. № 151
Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
между поселениями в границах муниципального образования «Жигаловский район»
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 28 ноября 2016 г. № 124
«Об утверждении порядка формирования, ведения и внесений изменений в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом между поселениями в границах муниципального образования «Жигаловский район»,
руководствуясь статьями 7, 31, 42 Устава муниципального образования «Жигаловский район»:
1. Утвердить реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом между
поселениями в границах муниципального образования «Жигаловский район» (прилагается).
2. Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом между поселениями
в границах муниципального образования «Жигаловский район» разместить на официальном сайте муниципального образования
«Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр муниципального образования «Жигаловский район»

И.Н. Федоровский
65

66
5б

Только в установленных
остановочных пунктах
По регулируемым
тарифам
КАВЗ

2

48
Только в установленных
остановочных пунктах

По регулируемым тарифам

ПАЗ 32053, ПАЗ 32054

4

16

Только в установленных
остановочных пунктах
По регулируемым
тарифам

ПАЗ 32053, ПАЗ 32054

4

55

По регулируемым тарифам

ПАЗ 32053, ПАЗ 32054

4

Иркутская область, Жигаловский район, р.п.
Жигалово, ул. Рабочая, д. 1

Место нахождения юридического лица, фамилия, имя и, если имеется, отчество
индивидуального предпринимателя, в том числе участников договора простого
товарищества, осуществляющего перевозки по маршруту

13
14

Иркутская область,
Иркутская область,
Иркутская область, Жигаловский
Жигаловский район, р.п.
Жигаловский район, р.п.
район, р.п. Жигалово, ул. Рабочая,
Жигалово, ул. Рабочая,
Жигалово, ул. Рабочая,
д. 1
д. 1
д. 1

-

Наименование юридического лица, фамилия, имя и, если имеется, отчество
индивидуального предпринимателя, в том числе участников договора простого
товарищества, осуществляющего перевозки по маршруту

-

12
Жигаловское
муниципальное унитарное
автотранспортное
предприятие

-

Дата изменения маршрута
-

Жигаловское муниципальное
унитарное автотранспортное
предприятие

17

Жигаловское
муниципальное
унитарное
автотранспортное
предприятие

11

Жигаловское муниципальное унитарное
автотранспортное предприятие

Дата начала осуществления регулярных перевозок

10

2003 г., 2006 г.

Экологические характеристики транспортных средств

9

2007 г, 2010 г., 2016 г.

Виды транспортных средств и классы транспортных средств, максимальное
количество транспортных средств каждого класса

8

2007 г., 2010, г., 2016 г.

Вид регулярных перевозок

7

2007 г., 2010, г., 2016 г.

Порядок посадки и высадки пассажиров

6

Только в установленных остановочных пунктах

Наименования улиц, автомобильных дорог, по
которым предполагается движение транспортных
средств между остановочными пунктами по
маршруту

Наименования промежуточных остановочных
пунктов по маршруту регулярных перевозок или
наименования поселений, в границах которых
расположены промежуточные остановочные
пункты

Протяженность маршрута (км)

ул. Таежная, ул. Центральная, ул. Магистральная,
ул. Центральная, ул. Советская, автомобильная
дорога Залари-Жигалово
Обратное направление

Головновка, Тутура,
Кузнецовка, Жигалово

Тыпта, Пуляевщина, Дальняя Закора,
Константиновка, Знаменка, Нижняя Слобода,
Жигалово

5а

ул. Центральная, ул.
ул. Ленская, ул.
ул. Центральная, ул. Трактовая, ул.
Кооперативная, ул.
Школьная, ул. Детская,
Центральная, ул. Куйбышева, ул.
Куйбышева, ул. Карла
ул. Куйбышева, ул.
Маркса, ул. Чупановская, Карла Маркса, ул. Чупановская,
Советская, автомобильная
ул. Партизанская, автомобильная
ул. Партизанская,
дорога Иркутск-Устьдорога Жигалово-Казаченское
автомобильная дорога
Ордынский-Жигалово
Жигалово-Казаченское

Чикан, Грехова, Якимовка Тутура,
Кузнецовка, Жигалово

Жигалово, Кузнецовка,
Тутура, Головновка

4
Прямое направление

Игжиновка, Рудовка,
Жигалово

Жигалово, Кузнецовка, Тутура,
Якимовка, Грехова, Чикан

3
4б

ул. Партизанская, ул.
ул. Советская, ул.
Чупановская, ул. Карла ул. Партизанская, ул. Чупановская,
Куйбышева, ул. Детская,
ул. Советская, ул. Центральная, ул. Магистральная, Маркса, ул. Куйбышева, ул. Карла Маркса, ул. Куйбышева,
ул. Школьная, ул.
ул. Центральная, ул. Таежная, автомобильная дорога
ул. Центральная, ул. Трактовая,
ул. Кооперативная,
Ленская, автомобильная
Залари-Жигалово
ул. Центральная, автомобильная
ул. Центральная,
дорога Иркутск-Устьдорога Жигалово-Казаченское
автомобильная дорога
Ордынский-Жигалово
Жигалово-Казаченское

Жигалово, Рудовка,
Игжиновка

2
Обратное направление

Прямое направление

1

Жигалово, Нижняя Слобода, Знаменка,
Константиновка, Дальняя Закора, Пуляевщина,
Тыпта

Наименование маршрута (начальный и конечный остановочные пункты или
наименование поселений, в границах которых расположены начальный и конечный
остановочный пункты), вид сообщения (городское, пригородное, междугородное)

4а

Жигалово – Игжиновка
(пригородное)
3

Жигалово – Чикан (пригородное)

2

Жигалово – Кузнецовка
– Тутура – Головновка
(пригородное)

Порядковый номер маршрута

1

Жигалово – Тыпта (междугородное)

Регистрационный номер
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования «Жигаловский район»
от 04 декабря 2017г. № 151

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом между
поселениями в границах муниципального образования «Жигаловский район»

Жигалово – Тимошино (междугородное)
Жигалово, Нижняя Слобода, Знаменка,
Константиновка, Дальняя Закора, Качень,
Чичек, Кайдакан, Бутырина, Тимошино
Тимошино, Бутырина, Кайдакан, Чичек,
Качень, Дальняя Закора, Константиновка,
Знаменка, Нижняя Слобода, Жигалово,

ул. Советская, ул. Центральная, ул.
Магистральная, ул. Центральная, ул.
Набережная, ул. Трактовая, ул. Центральная,
автомобильная дорога Залари-Жигалово,
автомобильная, дорога Знаменка-Дальняя
Закора-Лукиново

6
Жигалово – Лукиново (междугородное)
Жигалово, Нижняя Слобода, Знаменка, Константиновка,
Дальняя Закора, Качень, Чичек, Кайдакан, Бутырина,
Тимошино, Байдоново, Бачай, Лукиново
Лукиново, Бачай, Байдоново, Тимошино, Бутырина,
Кайдакан, Чичек, Качень, Дальняя Закора, Константиновка,
Знаменка, Нижняя Слобода, Жигалово,

ул. Советская, ул. Центральная, ул. Магистральная,
ул. Центральная, ул. Набережная, ул. Трактовая, ул.
Центральная, ул. Центральная, автомобильная дорога
Залари-Жигалово, автомобильная, дорога ЗнаменкаДальняя Закора-Лукиново

7

И.о. мэра муниципального образования
«Жигаловский район»
Жигалово, Пономарева, Воробьева,
Петрово, Заплескина

Заплескина, Петрово, Воробьева,
Пономарева, Жигалово

ул. Советская, ул. Центральная, ул.
Таежная, ул. Ленская, автомобильная
дорога Иркутск-Усть-ОрдынскийЖигалово

По регулируемым тарифам

По регулируемым тарифам

Жигаловское муниципальное унитарное автотранспортное
предприятие

Жигаловское муниципальное
унитарное автотранспортное
предприятие

Иркутская область, Жигаловский
район, р.п. Жигалово, ул. Рабочая,
д. 1

-

Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Иркутская область, Жигаловский район, р.п.
Рабочая, д. 1
Жигалово, ул. Рабочая, д. 1

Жигаловское муниципальное унитарное
автотранспортное предприятие

2007 г., 2010, г., 2016 г.

4

2007 г., 2010, г., 2016 г.

4

-

2010, г., 2016 г.

ПАЗ 32053, ПАЗ 32054

По регулируемым тарифам

Только в установленных остановочных пунктах

72

ПАЗ 32053, ПАЗ 32054

Только в установленных остановочных
пунктах

102

4

ПАЗ 32053, ПАЗ 32054, КАВЗ

75

Только в установленных
остановочных пунктах

ул. Центральная, ул. Трактовая, ул.
ул. Центральная, ул. Центральная, ул. Трактовая, ул.
ул. Ленская, ул. Таежная, ул.
Набережная, ул. Центральная, ул.
Набережная, ул. Центральная, ул. Магистральная, ул.
Центральная, ул. Советская,
Магистральная, ул. Центральная, ул.
Центральная, ул. Советская, автомобильная дорога
автомобильная дорога Иркутск-УстьСоветская, автомобильная дорога ЗнаменкаЗнаменка-Дальняя Закора-Лукиново, автомобильная дорога
Ордынский-Жигалово,
Дальняя Закора-Лукиново, автомобильная
Залари-Жигалово
дорога Залари-Жигалово

5

Жигалово – Заплескино
(междугородный)

Жигаловский район
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» декабря 2017 г. № 153

О Внесении изменений в муниципальную программу профилактики правонарушений в Жигаловском районе на 2016-2020
годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 14.12.2015 года
№205

В целях снижения уровня преступности, обеспечения безопасности граждан на территории муниципального образования «Жигаловский
район», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу профилактики правонарушений в Жигаловском районе на 2016-2020 годы,
утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 14.12.2015 года №205:
1.1. строку 4 паспорта программы «Профилактики правонарушений в Жигаловском районе на 2016-2020 годы» изложить в новой
редакции:
«
4.
Участники
муниципальной Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в
программы
Жигаловском районе, ОГБУЗ «Жигаловская РБ», ОГУ ЦЗН Жигаловского
района
Жигаловская уголовно-исполнительная инспекция,
МО надзорной деятельности МЧС по Качугскому и Жигаловскому районам,
ОП (пгт. Жигалово) МО МВД России «Качугский»
»
1.2. Раздел 10 программы изложить в новой редакции (прилагается).
2. Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» (Трофимова Т.В.) предусмотреть расходы на
осуществление муниципальной программы при наличии источников финансирования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам А.Л.
Молчанова.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Е.О. Беляков
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«10. Система программных мероприятий:
И с т о ч н и к и
финансирования

в том числе по годам
2016
2017
2018
год
год
год
6
7
8

1

2

1.

Организационные мероприятия по выполнению программ

1.1.

«О проведении конкурса
среди личного состава
УУП ОП (пгт. Жигалово)
МО
МВД
России
«Качугский» на звание
«Лучший
участковый
уполномоченный полиции
»

Администрация
муниципального
образования
«Жигаловский
район,
МО МВД России
«Качугский»

В
течение
квартала
с
даты
принятия
Программы

Б ю д ж е т
муниципального
образования
«Жигаловский
район»

10 000

10 000

0

1.2.

«О проведении конкурса
среди личного состава
инспекторов ДПС ОП
(пгт. Жигалово) МО МВД
России «Качугский» на
звание «Лучший инспектор
ДПС »

Администрация
муниципального
образования
«Жигаловский
район»,
МО МВД России
«Качугский»

В
течение
квартала
с
даты
принятия
Программы

Б ю д ж е т
муниципального
образования
«Жигаловский
район»

10 000

10 000

1.3.

Организация работы по
поощрению
граждан
за
предоставление
достоверной информации
о
подготавливаемых
и
совершенных
правонарушениях

Администрация
муниципального
образования
«Жигаловский
район

В
течение
года с даты
принятия
Программы

Б ю д ж е т
муниципального
образования
«Жигаловский
район»

5 000

1.4.

Организовать проведение
мероприятий
с
не совершеннолетними,
состоящими на учетах
в
правоохранительных
органах
(праздники,
спортивные соревнования,
фестивали и т.д.) в
каникулярное время

Администрация
муниципального
района
«Жигаловский
р а й о н » ,
управление
к у л ь т у р ы ,
молодежной
п о л и т и к е
администрации,
МО МВД

ежегодно

Б ю д ж е т
муниципального
образования
«Жигаловский
район»

1.5.

Предусмотреть в бюджете
МО
«Жигаловский
район»
финансирование
программы для работы
с
внештатными
сотрудниками
полиции
(поощрение).

Администрация
муниципального
района
«Жигаловский
район»,
МО МВД России
«Качугский"

Ежегодно

1.6.

Обеспечить своевременное
выделение
ГСМ
для
транспорта
участковых
уполномоченных
полиции на проведение
совместно с органами
местного самоуправления,
ДНД
оперативнопрофилактических
мероприятий
«День
профилактики»,
патрулирования
улиц
по
«комендансткому
часу»
совместно
с
представителями
администрации района.

Администрация
муниципального
района
«Жигаловский
район»,
МО МВД России
«Качугский»

Приобретение оргтехники

Администрация
муниципального
района
«Жигаловский
район»,
МО МВД России
«Качугский»

Итого:

П е р и о д
реализации

О б ъ е м
финансирования
всего, тыс. руб.
5

Наименование
мероприятий

1.7.

основных

Ответственный
исполнитель
и
соисполнители
3

№
п/п

2019
год
9

2020
год
10

10 000

10 000

10 000

0

10 000

10 000

10 000

5 000

0

5 000

5 000

5 000

10 000

10 000

0

10 000

10 000

10 000

Б ю д ж е т
муниципального
образования
«Жигаловский
район»

5 000

5 000

0

5 000

5 000

5 000

ежемесячно

Б ю д ж е т
муниципального
образования
«Жигаловский
район»

10 000

10 000

0

10 000

10 000

10 000

декабрь

Б ю д ж е т
муниципального
образования
«Жигаловский
район и с помощью
привлечения
спонсорских
средств

50 000

50 000

50 000

4

5 0
000

50 000

50 000

5 0
000

»

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» декабря 2017 г. №154
О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном
образовании «Жигаловский район» на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального
образования «Жигаловский район» от 13.10.2015 года №176
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Жигаловский район», руководствуясь
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года №131ФЗ, статьей 31, 42 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании
«Жигаловский район» на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский
район» от 13.10.2015 года №176:
1.1. Строку 7 паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:
«
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Объем и источники финансирования муниципальной
программы

Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы: 218
360 тыс.рублей, в том числе за счет бюджета МО «Жигаловский
район» и с помощью привлечения спонсорских средств:
из них:
2016 год – 48 тыс.руб.
2017 год – 21,360 тыс.руб.
2018 год – 48 тыс.руб.
2019 год – 53 тыс.руб.
2020 год – 48 тыс.руб.
»
1.2. раздел программы «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Объем и источники финансирования муниципальной программы
Реализацию Программы предполагается осуществить в течение 5 лет (2016-2020 годы).
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться в установленном законодательством порядке за счет средств бюджета
МО «Жигаловский район» и с помощью привлечения спонсорских средств.
Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы составит 218 360 тыс. рублей, из них:
2016 год – 48 тыс.руб.,
2017 год – 21,360 тыс.руб.,
2018 год – 48 тыс.руб.,
2019 год – 53 тыс.руб.,
2020 год – 48 тыс.руб.
Объем финансирования Программы может ежегодно уточняться при формировании бюджета на соответствующий финансовый год,
исходя из возможностей затрат, необходимых для реализации Программы.»;
1.3. Приложении 4 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Жигаловский район» в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра муниципального образования
«Жигаловский район» Е.О. Белякова.
И.о. мэра муниципального образования
«Жигаловский район»

Е.О. Беляков
Приложение 4
Система мероприятий программы
в том числе по годам

Наименование
основных мероприятий

Ответственный
исполнитель
и
соисполнители

Период
реализации

1

2

3

1.

1
.Задача.
Предупреждение
опасного
поведения
участников дорожного
движения.

2.

1 . 1 . О с н о в н о е
м е р о п р и я т и е .
Ме р о п р и я т и я ,
н ап р а вл е н н ы е
на
повышение
правового
сознания
и
предупреждение
опасного
поведения
участников дорожного
движения.

N
п/п

3.

1.1.1.Мероприятие.
О р г а н и з а ц и я
проведения районных
акций «Внимание –
дети!», «Внимание –
пешеход!», «Вежливый
водитель»,
«Зебра»
с
привлечением
в
установленном порядке
местных
СМИ
к
проведению указанных и
иных профилактических
акций, направленных на
укрепление дисциплины
участников дорожного
движения.

Админист рация
М
О
«Жигаловский
район»
во
взаимодействии
с
Управлением
образования
администрации
М
О
«Жигаловский
р а й о н » ,
Уп р а в л е н и е м
к у л ь т у р ы ,
молодежной
политики и спорта
администрации
М
О
«Жигаловский
район», ОГИБДД
ОП (м.д. пгт.
Жигалово)
МО
МВД
России
«Качугский»

4.

1.1.2.
Мероприятие.
П р и о б р е т е н и е
с в е то во з в р а щ а ю щ и х
приспособлений и их
распространение среди
учащихся дошкольных
образовательных
учреждений и учащихся
младших
классов
общеобразовательных
учреждений.

Админист рация
М
О
«Жигаловский
район»
во
взаимодействии с
ОГИБДД ОП (м.д.
п г т. Ж и г а л о в о )
МО МВД России
«Качугский»

Источники
финансирования

О б ъ е м
финансирования
всего, тыс. руб.

2016
год

2 0 1 7
год

2018
год

2019
год

2020
год

4

5

6

7

8

9

10

11

2016-2020

Бюджет
МО
«Жигаловский
район»

125

23

28

23

28

23

2016-2020

Бюджет
МО
«Жигаловский
район»

125

23

28

23

28

23

2016-2020

Бюджет
МО
«Жигаловский
район»

40

8

8

8

8

8

2016-2020

Бюджет
МО
«Жигаловский
район»
и
с
п о м о щ ь ю
привлечения
спонсорских
средств

10

5

5

0

0

0

Связь с показателями
р е зул ьт а тивности
подпрограммы
12
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1.1.3.
Мероприятие.
О р г а н и з а ц и я
изготовления рекламных
баннеров, посвященных
профилактике опасного
поведения на дорогах.
Размещение печатных
материалов в местных
СМИ.

Админист рация
М
О
«Жигаловский
район»
во
взаимодействии
с
Управлением
образования
администрации
М
О
«Жигаловский
район», ОГИБДД
ОП (м.д. пгт.
Жигалово)
МО
МВД
России
«Качугский»

1.1.4.Мероприятие.
О р г а н и з а ц и я
районной
олимпиады
с т а р ш е к л а с с н и ко в
по
правилам
дорожного
движения
с
распространением
опыта школы района.

Админист рация
М
О
«Жигаловский
район»
во
взаимодействии
с
Управлением
образования
администрации
М
О
«Жигаловский
район», ОГИБДД
ОП
(м.д.пгт.
Жигалово)
МО
МВД
России
«Качугский»

Жигаловский район

2016-2020

Бюджет
МО
«Жигаловский
район»
и
с
п о м о щ ь ю
привлечения
спонсорских
средств

16,360

0

16,360

0

0

0

2016-2020

Бюджет
МО
«Жигаловский
район»

50

10

10

10

10

10

2. Задача. Обеспечение
безопасного
участия
детей
в
дорожном
движении.

2016-2020

Бюджет
МО
«Жигаловский
район»

100

20

20

20

20

20

5.

2.1.
Основное
мероприятие. Развитие
системы
организации
движения транспортных
средств и пешеходов
и
повышение
безопасности дорожных
условий.

2016-2020

Бюджет
МО
«Жигаловский
район»

100

20

20

20

20

20

6.

2.1.1.
Мероприятие.
О б е с п е ч е н и е
приведения технических
средств
организации
дорожного
движения
(дорожные
знаки,
дорожная
разметка
дорожного
полотна,
освещение)
на
автомобильных дорогах
местного значения вне
границ
населенных
пунктов в границах
муниципального
района в соответствие
с
предъявляемыми
требованиями

2016-2020

Бюджет
МО
«Жигаловский
район»

100

20

20

20

20

20

7.

3. Задача. Сокращение
мест
концентрации
дорожно-транспортных
происшествий

2016-2020

Бюджет
МО
«Жигаловский
район»

25

5

5

5

5

5

3.1.
Основное
м е р о п р и я т и е .
Ме р о п р и я т и я ,
направленные
на
развитие
системы
оказания
помощи
лицам, пострадавшим в
результате ДТП.

2016-2020

Бюджет
МО
«Жигаловский
район»

25

5

5

5

5

5

2016-2020

Бюджет
МО
«Жигаловский
район»

25

5

5

5

5

5

48

0

48

53

48

3.1.1.
Мероприятие.
Распространение
м е т од и ч е с к и х
рекомендаций
по
обучению
приемам
оказания
первой
медицинской помощи
лицам, пострадавшим
в
результате
ДТП,
для
учащихся
общеобразовательных
учреждений.
10.

Админист рация
М
О
«Жигаловский
район»
во
взаимодействии с
администрациями
Ж и г а л о в с ко го
городского
поселения,
с е л ь с к и х
поселений,
О Г И Б Д Д
ОП
(м.д.пгт.
Жигалово)
МО
МВД
России
«Качугский»

Админист рация
района
во
взаимодействии
с
Управлением
образования
администрации
М
О
«Жигаловский
район», ОГИБДД
ОП (м.д. пгт.
Жигалово)
МО
МВД
России
«Качугский».

Итого по подпрограмме,
в том числе:

11.

федеральный бюджет

0

12.

областной бюджет

0

13.

местный бюджет

175,640

14.

другие источники

21,360

15.

Справочно: капитальные
расходы

70
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
“04 ” декабря 2017 г. №152
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников территориального ресурсного центра, отдела общего
образования и отдельных категории производственного сектора Управления образования администрации муниципального
образования «Жигаловский район», утвержденное постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский
район» №143 от 27.05.2013года
В целях совершенствования порядка оплаты труда работников территориального ресурсного центра, отдела общего образования и
отдельных категории производственного сектора Управления образования администрации муниципального образования «Жигаловский
район, руководствуясь распоряжением муниципального образования «Жигаловский район» от 10.11.2017г. №237-од «О мерах по
увеличению оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Жигаловский район», статьёй 31
Устава муниципального образования «Жигаловский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Положение о системе оплаты труда работников территориального ресурсного центра, отдела общего
образования и отдельных категории производственного сектора Управления образования администрации муниципального образования
«Жигаловский район», утвержденное постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» №143 от
27.05.2013года, с изменениями внесенными в постановление администрации муниципального образования Жигаловский район» №08
от 17.01.2014г «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников территориального ресурсного центра, отдела
общего образования и отдельных категории производственного сектора Управления образования администрации муниципального
образования «Жигаловский район», утвержденное постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район»
№143 от 27.05.2013года:
1.1 Таблицы в пункте 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции:

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"-

Рекомендуемый
размер
оклада
(ставки)

1 квалификационный уровень: Инженер

4373 рублей

3 квалификационный уровень: Специалист первой категории, инженер-инженер строитель первой категории

5245 рублей

4 квалификационный уровень: Ведущий специалист

5684 рублей

5 квалификационный уровень: Главный инженер

6123 рублей

должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"
1 квалификационный уровень: Начальник отдела, Заведующий центром

6507 рублей

Рекомендуемые должностные оклады работников Территориального ресурсного центра по профессиональным квалификационным
группам должностей « Педагогические работники»

Профессиональная
квалификационная группа
должностей работников

Квалификационный уровень

Должности

М и н и м а л ь н ы й
рекомендуемый
размер
оклада (ставки)

3

Методист

6183 рублей

4

Старший методист

6562 рублей

1.2. Таблицу «Рекомендуемые должностные оклады отдельных категорий работников производственного сектора по профессиональным
квалификационным группам отраслевых профессий рабочих» в пункте 2.2. раздела 2 изложить в новой редакции:
«Рекомендуемые должностные оклады отдельных категорий работников производственного сектора по профессиональным
квалификационным группам отраслевых профессий рабочих»
Профессиональная
квалификационная
группа должностей работников

Квалификационные уровни

Должности

Размеры окладов, руб.
в мес.

Общеотраслевые
профессии
рабочих
первого уровня:
Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 1,2 и 3
квалификационных разрядов в соответствии
с Единым тарифно- квалификационным
справочником работ и профессий рабочих:

1

Сторож, зав складом

3067

71
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Общеотраслевые
профессии
рабочих
второго уровня
(профессии
рабочих,
отнесённые
к
первому
квалификационному
уровню,
при выполнении работ по профессии с
производным наименованием «старший»
(старший по смене).
(наименование профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 4 и 5
квалификационных разрядов в соответствии
с Единым тарифно-квалификацион- ным
справочником работ и профессий рабочих:
Наименование
профессий
рабочих,
предусмотренных 1-3 квали фикационными
уровнями настоящей профессиональной
квалификационной группы, выполняющие
важные (особо важные) и ответственные
(особо ответственные) работы

Жигаловский район

1

4

Водитель

3627

Водитель автобуса или
специальных легковых
автомобилей, имеющие
1 класс и занятые
перевозкой обучающихся
(детей, воспитанников)

5158

»

1.3. В подпункте 1.9. пункта 1 после слова «выплачиваются» добавить слова «единовременная выплата к отпуску и»
1.4. Подпункт 4.1. пункта 4 изложить в новой редакции «Для работников отделов устанавливаются следующие виды выплат
стимулирующего характера:
1. Премиальные выплаты по итогам работы.
2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
При премировании по итогам работы (квартал, год) учитывается:
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
- выполнение порученной работы не связанной с должностными обязанностями;
- достижение высоких результатов в работе в соответствующий период;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
- участие в инновационной деятельности;
- участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий.
Размер премии устанавливается в размере не превышающим 0,81 должностного оклада Начальника УО с учетом районного
коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за работу в южных районах Иркутской области в соответствии с федеральным,
областным законодательством, процентной надбавки за работу в Жигаловском районе в том числе:
для специалистов первой категории, методиста и старшего методиста до 0,63
для ведущих специалистов до 0,78
для начальника отдела, заведующей центром, главного инженера до 0,81
для водителя автобуса, водителя до 0,47
для сторожей, зав складом до 0,36
Премия устанавливается после принятия нормативно-правового акта о выплате премии работникам администрации и структурных
подразделении муниципального образования
« Жигаловский район» и оформляется приказом Начальника управления образования.
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (далее - единовременная выплата) производится
один раз в год на основании письменного заявления работника в случае:
- предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в полном объеме;
- разделения в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска на части- при предоставлении одной из частей данного
отпуска.
Единовременная выплата производится пропорционально отработанному времени при увольнении работника в случае:
- предоставления неиспользованного отпуска с последующим увольнением;
Размер единовременной выплаты устанавливается в размере не превышающим 1,6 должностного оклада Начальника УО с учетом
районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за работу в южных районах Иркутской области в соответствии с
федеральным, областным законодательством, процентной надбавки за работу в Жигаловском районе в том числе:
для специалистов первой категории, методиста и старшего методиста до 1,2
для ведущих специалистов до 1,5
для начальника отдела, заведующей центром, главного инженера до 1,6
для водителя автобуса, водителя до 0,9
для сторожей, зав складом до 0,7
Решение о выплате работнику единовременной выплаты оформляется приказом Начальника управления образования.
2. Настоящее постановление вступает в силу не ранее с 1 января 2018года.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете « Жигаловский район» и разместить на официальном сайте
муниципального образования Жигаловский район» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования муниципального
образования « Жигаловский район» Ю.Л. Богатову
Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»

Орган издания: Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
Адрес: 666402, Иркутская область, Жигаловский район,
п. Жигалово, ул. Советская, 25
E-mail: secretar@irmail.ru, тел./факс: 8(39551)3-21-69
Официальный сайт: http://zhigalovo.irkobl.ru
Учредитель: Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
За содержание материалов и объявлений
редакция ответственности не несет
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