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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Решения Думы муниципального образования «Жигаловский район»:
№88 от 24.12.2019г. «О внесении изменений в бюджет муниципального образования «Жигаловский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» - стр.46-84
№89 от 24.12.2019г. «О бюджете муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» - стр.1-45
№90 от 24.12.2019г. «Об одобрении мероприятий Перечня проектов народных инициатив на 2020 год муниципального образования «Жигаловский район» 
- стр.85
№91 от 24.12.2019г. «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» - стр.84-85
№92 от 24.12.2019г. «О плане работы Думы муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 год» - стр.85

Постановления администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
№136 от 09.12.2019г. «О внесении изменении в приложение к положению об экспертной комиссии по определению мест, запрещенных для посещения 
детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, из заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей на территории муниципального образования «Жигаловский район», утвержденным постановлением администрации 
муниципальном образовании «Жигаловский район» от 22 февраля 2017 года №24» - стр.100
№137 от 09.12.2019г. «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10.07.2019 года 
№85 «Об утверждении состава антинаркотической комиссии муниципального образования «Жигаловский район» - стр.100
№140 от 09.12.2019г. «Об утверждении положения об антинаркотической комиссии в муниципальном образовании «Жигаловский район» - стр. 97-98
№141 от 09.12.2019г. «Об утверждении Перечня муниципальных программ (проектов муниципальных программ) муниципального образования 
«Жигаловский район», планируемых к реализации в 2020 -2026 гг» - стр.98-99
№143 от 24.12.2019г. «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020-2026 гг.» - стр.86-88
№144 от 24.12.2019г. «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Управление муниципальными 
финансами муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы» - стр.88-97
Информационное сообщение о проведение общественных обсуждений - стр.100

БЕСПЛАТНО

ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е
«24» декабря 2019 г. №89
О бюджете муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, статьями 24, 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район», Дума 

муниципального образования «Жигаловский район»,
РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Жигаловский район» (далее - районный бюджет) на 2020 год:
- прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 704140,5 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 582271,5 

тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 582189,5 
тыс. рублей;

- общий объем расходов районного бюджета в сумме 713280,5 тыс. рублей;
- размер дефицита районного бюджета в сумме 9140,0 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 2021 и 2022 годов:
- прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2021 год в сумме 663432,7 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 

539976,5 тыс. рублей из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 
539976,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 691619,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 564695,2 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 564695,2 тыс.рублей;

- общий объем расходов районного бюджета на 2021 год в сумме 672691,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6210,0 тыс. 
рублей, на 2022 год в сумме 701138,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 12647,0 тыс. рублей;

- размер дефицита районного бюджета на 2021 год в сумме 9259,0 тыс.рублей, или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов районного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2022 год в сумме 9519,0 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 2020 - 2022 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. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению Думы муниципального 

образования «Жигаловский район» (далее – Дума).
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», входящим в бюджетную систему Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 
3 к настоящему решению Думы.

7. Установить прогнозируемые доходы районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 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 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям 8, 9 к настоящему решению Думы.

11. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (по главным распорядителям 
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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 2020 год в сумме 1528,0 тыс.рублей;
- на 2021 год в сумме 1528,0 тыс.рублей;
- на 2022 год в сумме 1528,0 тыс.рублей.
13. Установить, что в расходной части районного бюджета создается резервный фонд администрации муниципального образования «Жигаловский 

район»:
- на 2020 год в размере 100,0 тыс.рублей;
- на 2021 год в размере 100,0 тыс.рулей;
- на 2022 год в размере 100,0 тыс.рублей.
14. Утвердить порядок для определения методики общего объема  и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  

из бюджета муниципального образования «Жигаловский район» согласно приложению 12 к настоящему решению.
15. Установить уровень бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений, до которого доводится уровень бюджетной обеспеченности всех 

городских и сельских поселений Жигаловского района на 2020 год – 11,81906706, на 2021 год – 10,97893939, на 2022 год – 10,28752762.
16. Установить весовые коэффициенты для расчета индекса расходов бюджета поселений Жигаловского района А1=0,7300, А2=0,1350, А3=0,0950, 

А4=0,0010, А5=0,0390.
17. Утвердить в составе расходов районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов общий объем дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений Жигаловского района, в 2020 году в сумме 43365,9 тыс.рублей, в 2021 году в сумме 38153,0 тыс.рублей, в 2022 году 
в сумме 39411,4 тыс.рублей с распределением согласно приложению 13 к настоящему решению Думы.

18. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав Жигаловского района, на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему 
решению Думы.

19. Утвердить в составе расходов районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов объем иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений, входящих в состав Жигаловского района, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2020 
год в сумме 13363,0 тыс. рублей, в том числе нераспределенный резерв 2542,0 тыс.рублей, на 2021 год 12801,0 тыс.руб., в том числе нераспределенный 
резерв 2432,0 тыс.руб., на 2022 год 13205,0 тыс.руб., в том числе нераспределенный резерв 2510,0 тыс.руб. с распределением согласно приложению 15 к 
настоящему решению Думы.

20. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов согласно приложению 16 к настоящему решению Думы.

21. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2020 год согласно приложению 17, на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно приложению 18 к настоящему решению Думы.

22.Установить бюджетные ассигнования для предоставления бюджетных кредитов на 2020 – 2022 годы - 0 тыс. руб. 
23. 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 районному бюджету 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 муниципального образования «Жигаловский район» 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;

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.

24. 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.

25. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 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:

- оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом между поселениями в границах муниципального образования 
«Жигаловский район»;

- категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, а также физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок 
предоставления субсидий, указанных в части 1 настоящего пункта, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом 
году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником 
финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) 
средств районного бюджета, предоставляющим субсидии, и органом муниципального финансового контроля района соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий их получателями устанавливаются администрацией муниципального образования «Жигаловский район».

26. 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.

27. Установить, что остатки средств на счете финансового управления, открытом в УФК по Иркутской области для учета операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение органа местного самоуправления и казенных учреждений муниципального образования «Жигаловский 
район», перечисляются финансовым управлением в 2020 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.

28. Утвердить предельный объем муниципального долга муниципального образования «Жигаловский район»:
- на 2020 год в размере 45000,0 тыс.рублей;
- на 2021 год в размере 46000,0 тыс.рублей;
- на 2022 год в размере 46000,0 тыс.рублей.
29. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «Жигаловский район»:
- по состоянию на 1 января 2021 года в размере 10624,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга  по муниципальным гарантиям – 0 тыс. руб.;
- по состоянию на 1 января 2022 года в размере 19883,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс.рублей;
- по состоянию на 1 января 2023 года в размере 29402,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс.рублей.
30. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2020 году 0,8 тыс.рублей, в 2021 году 0 тыс.рублей, в 2022 году 0 тыс.рублей.  
31. Установить, что в соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации главные распорядители средств районного 

бюджета, получившие уведомления об исполнении за счет казны муниципального образования «Жигаловский район» судебного акта о возмещении 
вреда, ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в финансовое управление информацию о 
совершаемых действиях, направленных на реализацию права регресса муниципального образования «Жигаловский район», либо отсутствия оснований 
для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса. 

32. Установить, что уполномоченным органом, осуществляющим муниципальные внутренние заимствования, является администрация муниципального 



Жигаловский район                           №18 (48) 25 декабря 2019г.

3

Приложение 1
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов" от «24» декабря 2019 г. №89 
                                                                                                                 

 Перечень главных администраторов доходов районного бюджета
Код главного
администратора 
доходов

Код бюджетной 
классификации
Российской Федерации

Наименование дохода

Управление культуры, молодежной политики
 и спорта  администрации  муниципального образования  «Жигаловский район»* 
902 1 13 01995 05 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  получателями средств бюджетов муниципальных 

районов
902 113 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов
902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов.
902 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба(убытков)****

902 1 16 07010 05 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

902 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
902 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов.
Финансовое управление  муниципального образования  «Жигаловский район»*
903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов.
903 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях****

903 1 16 07010 05 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

903 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба(убытков)****
903 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
903 1 17  05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Управление  образования администрации муниципального образования  «Жигаловский район»*
904 1 13 01995 05 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 

районов
904 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов
904 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов.

904 1 16 07010 05 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

904 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба(убытков)****
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.
Администрация муниципального образования  «Жигаловский район»* 
905 1 11 01050 05 0000 120 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 05013 05 0000 120

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 05025 05 0000 120 

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

905 1.11.05035 05 0000 120
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)

905 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за 
исключением земельных участков)

905 1.11.08050 05 0000 120

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.

905 1 11 09045 05 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

905 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов

905 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов.
905 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов

905 1 14 02052 05 0000 410
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

905 1.14.02052 05 0000 440

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

905 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

905 1.14.03050 05 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в 
доходы муниципальных районов( в части реализации основных средств по указанному имуществу)

905 1.14.03050 05 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного 
в доходы муниципальных районов( в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

905  1 14 04050 05 
0000 420

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных 
районов

образования «Жигаловский район».
33. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2020 года.

Председатель Думы муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                           А.Ю.Дягилев
Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                              И.Н.Федоровский
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905 1 14 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах  сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

905 1 14 06313 05 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов. 

905 1 14 06025 05 0000 430 Доходы о продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и  автономных учреждений.)

905 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях****

905 1 16 07010 05 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

905 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба(убытков)****
905 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
905 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Контрольно-счетная комиссия муниципального образования «Жигаловский район»*
909 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов.
909 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях****
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
Иные доходы местного бюджета, администрирование которых может осуществляться  главными администраторами доходов местного бюджета в 
пределах их компетенции*(**)

1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов.
1.17. 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
1.17.05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
2.00.00000.00 0000 000 Безвозмездные поступления***

*Администрирование поступлений по всем подстатьям и программам соответствующей статьи осуществляется  главным администратором, указанным 
в группировочном коде  бюджетной классификации. 
** номер кода администратора поступлений соответствует коду распорядителя ведомственной структуры расходов  бюджета муниципального 
образования «Жигаловский район», утвержденной приложением10  к Решению Думы муниципального образования  «Жигаловский район» №      от              
.2019года.   
*** в части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования «Жигаловский район», администрирование поступлений по всем подгруппам, 
статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов и кодам подвида доходов, осуществляется  главным администратором, 
указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
**** в части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования «Жигаловский район»

Приложение 2
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов" от «24» декабря 2019 г. №89

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета
Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора – источников финансирования дефицита  
районного бюджета.Главного администратора 

источников

источников 
финансирования 

дефицита районного 
бюджета

903 Финансовое управление муниципального образования «Жигаловский район»
903 0103 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
903 0102 00 00 00 0000 000 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

Приложение 3
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов" от «24» декабря 2019 г. №89
Нормативы распределения доходов между бюджетами поселений и бюджетом муниципального образования «Жигаловский район»

 на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
(в процентах)

Наименование кода бюджетной классификации Российской Федерации
Код дохода бюджетной 
классификации 
Российской Федерации

Нормативы 
распределения (*)
Бюджет 
района

Бюджеты 
поселений

Налоговые и неналоговые доходы  1 00 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам. 1 09 00000 00 0000 000
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 1 09 07000 00 0000 110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели 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 110 100 -
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 50 50
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг 1 13 01000 00 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 1 13 01990 00 0000 130 -
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных 
районов 1 13 01995 05 0000 130 100
Доходы от компенсации затрат государства 1 13 02000 00 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества 1 13 02060 00 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 1 13 02065 05 0000 130 100
Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 13 02990 00 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1 13 02995 05 0000 130 100
Административные платежи и сборы 1 15 00000 00 0000 000
Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных 
функций.  1 15 02050 05 0000 140 100 -
Штрафы, санкции, возмещение ущерба  1 16 00000 00 0000 000
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Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда) 1 16 10061 05 0000 140 100
Денежные взыскания, налагаемые в возмещении ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 9в части бюджетов 
муниципальных районов)

1 16 10100 05 0000 140 100 -

Прочие неналоговые доходы 1 17 00000 00 0000 000
Невыясненные поступления 1 17 01000 00 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов. 1 17 01050 05 0000 180 100 -

*- 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" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов" от  «24» декабря 2019 г. №89

Прогнозируемые доходы районного бюджета на 2020  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 121869
Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 95243
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 95243
Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 4420,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  000 1 05 01000 00 0000 110 1854
Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 2500
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 66,3
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 58
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 58
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 956
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 956
Доходы от использования имущества , находящегося в государственной  и  муниципальной 
собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 5163,4
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным образованиям

000 1 11 01000 00 0000 120 35

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 35
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 4523,6

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 1732,8
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 120 925
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 000 1 11 05070 00 0000 120 1865,8
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) 000 1 11 09000 00 0000 120 604,8
Платежи при пользовании природными ресурсами 000  1 12 00000 00 0000 000 215,4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000  1 12 01000 01 0000 120 215,4
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 000  1 12 01010 01 0000 120 127,1
Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 88,3
Доходы от оказания платных услуг (работ)  и компенсации затрат государства. 000 1 13 00000 00 0000 000 15778,5
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 15427,9
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 350,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 20
Доходы от продажи земельных участков , находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 20
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 14,4
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 000 1 16 01000 01 0000 140 14,4
Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 582271,5
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 582189,5
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 10000 00 0000 150 83277,8
Дотации   на выравнивание  бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 83277,8
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 155650,4
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 2 02 20077 00 0000 150 34172,8
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 000 0 02 20077 05 0000 150 34172,8
Субсидии бюджетам на благоустройство зданий государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации 000 2 02 25255 00 0000 150 11656,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на благоустройство зданий государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-
тепловому режиму, водоснабжению и канализации 000  2 02 25255 05 0000 150 11656,0
Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 00 0000 150 27,2
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 05 0000 150 27,2
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 150 109794,4
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 30000 00 0000 150 338935,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 30022 00 0000 150 1914,2
Субвенции бюджетам муниципальных районов  на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг. 000 2 02 30022 05 0000 150 1914,2
Субвенции   местным  бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий  субъектов Российской 
Федерации 000 2 02  30024 00 0000 150 12701,9
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Субвенции   бюджетам муниципальных районов  на выполнение передаваемых полномочий  субъектов 
Российской Федерации 000 2 02  30024 05 0000 150 12701,9

000 2 02 35120 00 0000 150 8,1
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
Российской Федерации

000 2 02 35120 05 0000 150 8,1

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 0002 02 35469 00 0000 150 153,5
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 
года 000 2 02 35469 05 0000 150 153,5
Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 150 324157,4
Прочие субвенции  бюджетам муниципальных районов 000 2 02 39999 05 0000 150 324157,4
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 4326,2
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 150 4326,2
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 000 2 04 00000 00 0000 150 82
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов 000 2 04 05000 05 0000 150 82
Поступления от денежных пожертвований , предоставляемых  негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов муниципальных районов 000 2 04 05020 05 0000 150 82
Итого доходов: 704140,5

"Приложение 5
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов" от «24» декабря 2019 г. №89                                         

Прогнозируемые доходы районного бюджета на 2021-2022  год.

Наименование группы, подгруппы, статей и подстатей доходов. Код дохода бюджетной 
классификации

2021 год
Сумма , 
тыс.руб.

2022 год
Сумма , 
тыс.руб.

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 123456,2 126924,7
Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 95999 98868
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 95999 98868
Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 4582,3 4636,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  000 1 05 01000 00 0000 110 3891 4570
Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 625 0
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 66,3 66,3
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 58 58
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 58 58
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 956 956
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 182 1 08 03000 01 0000 110 956 956
Доходы от использования имущества , находящегося в государственной  и  муниципальной 
собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 5331,5 5340,4
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным 
образованиям 000 1 11 01000 00 0000 120 35 35

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 35 35
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 4667,5 4676,4
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 1802,1 1811
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 120 925 925

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных участков) 000 1 11 05070 00 0000 120 1940,4 1940,4
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) 000 1 11 09000 00 0000 120 629 629
Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 219,5 226,1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 219,5 226,1
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 000 1 12 01010 01 0000 120 129,5 133,4
Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 90 92,7
Доходы от оказания платных услуг (работ)  и компенсации затрат государства. 000 1 13 00000 00 0000 000 16275,5 16805,5
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000  1 13 01000 00 0000 130 15924,9 16454,9
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 350,6 350,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 20 20
Доходы от продажи земельных участков , находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 20 20
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 14,4 14,4
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 000 1 16 01000 01 0000 140 14,4 14,4
Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 539976,5 564695,2
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 539976,5 564695,2
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 10000 00 0000 150 74167,3 76803,7
Дотации   на выравнивание  бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 74167,3 76803,7
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 122698,6 144728,7
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 000 2 02 20077 00 0000 150 40962,5 57333,1
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности 000 0 02 20077 05 0000 150 40962,5 57333,1
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 000 2 02 25097 00 0000 150 417,7 630,8
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 000 2 02 25097 05 0000 150 417,7 630,8
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 000 2 02 25467 00 0000 150 0 6580
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Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек 000 2 02 25467 05 0000 150 0 6580
Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 00 0000 150 40,8 40,8
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 05 0000 150 40,8 40,8
Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 81277,6 80144
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 150 81277,6 80144
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 30000 00 0000 150 338726,1 338762,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 30022 00 0000 150 1914,2 1914,2
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 30022 05 0000 150 1914,2 1914,2
Субвенции   местным  бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий  субъектов 
Российской Федерации 000 2 02  30024 00 0000 150 12368,3 12368,3
Субвенции  бюджетам муниципальных районов   на выполнение передаваемых полномочий  
субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 05 0000 150 12368,3 12368,3
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 150 8,7 45,5
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции Российской Федерации 000 2 02 35120 05 0000 150 8,7 45,5
Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 150 324434,9 324434,9
Прочие субвенции  бюджетам муниципальных районов 000 2 02 39999 05 0000 150 324434,9 324434,9
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 4384,5 4399,9
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 150 4384,5 4399,9
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 000 2 02 40014 05 0000 150 4384,5 4399,9
Итого доходов: 663432,7 691619,9

приложение 6
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов" от  «24» декабря 2019 г. №89 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

НА 2020 ГОД
тыс. руб.

Наименование показателя КБК 2020 год
Раздел Подраздел

1 2 3 5
ВСЕГО: 713 280,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 46 396,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 306,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03 8,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 26 004,1
Судебная система 01 05 8,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 15 355,8
Резервные фонды 01 11 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 613,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 81,5
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 81,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 2 192,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09 2 172,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 20,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 11 572,4
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 140,4
Транспорт 04 08 4 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 7 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 332,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 24 319,3
Жилищное хозяйство 05 01 19,3
Коммунальное хозяйство 05 02 24 300,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 484 549,3
Дошкольное образование 07 01 123 036,9
Общее образование 07 02 299 596,6
Дополнительное образование детей 07 03 34 896,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 187,6
Молодежная политика 07 07 2 601,5
Другие вопросы в области образования 07 09 24 229,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 35 933,9
Культура 08 01 22 168,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 13 765,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 14 668,7
Пенсионное обеспечение 10 01 2 817,0
Социальное обеспечение населения 10 03 1 690,0
Охрана семьи и детства 10 04 9 065,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 096,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 36 836,9
Физическая культура 11 01 242,0
Массовый спорт 11 02 36 594,9
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 0,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 0,8
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00 56 728,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 01 43 365,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 13 363,0
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приложение 7
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов" от «24» декабря 2019 г. №89 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя КБК 2021 год 2022год

Раздел Подраздел
1 2 3 5 6
ВСЕГО: 666 481,7 688 491,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 44 592,8 48 383,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 2 128,0 2 128,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 8,0 8,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 24 883,5 26 581,6
Судебная система 01 05 8,7 45,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 15 004,2 15 745,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,0 1 315,0
Резервные фонды 01 11 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 460,4 2 460,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 31,5 31,5
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 31,5 31,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 2 586,5 2 526,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 2 566,5 2 506,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 20,0 20,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 8 740,4 4 240,4
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 140,4 140,4
Транспорт 04 08 4 000,0 4 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4 600,0 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 326,7 326,7
Жилищное хозяйство 05 01 25,7 25,7
Коммунальное хозяйство 05 02 301,0 301,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 472 040,6 468 198,7
Дошкольное образование 07 01 118 102,5 116 832,3
Общее образование 07 02 287 492,9 281 071,2
Дополнительное образование детей 07 03 37 562,8 39 745,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 100,7 100,7
Молодежная политика 07 07 2 147,4 2 147,4
Другие вопросы в области образования 07 09 26 634,4 28 301,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 28 603,4 37 300,4
Культура 08 01 15 235,2 22 990,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 13 368,2 14 309,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 14 776,7 14 893,7
Пенсионное обеспечение 10 01 2 925,0 3 042,0
Социальное обеспечение населения 10 03 1 690,0 1 690,0
Охрана семьи и детства 10 04 9 065,3 9 065,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 096,4 1 096,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 43 829,2 59 974,0
Физическая культура 11 01 252,0 252,0
Массовый спорт 11 02 43 577,2 59 722,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00 50 954,0 52 616,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 01 38 153,0 39 411,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 12 801,0 13 205,0

Приложение 8
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов" от     декабря 2019 г. № 
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 2020 ГОД
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя КБК 2020 год

КЦСР КВР Раздел Подраздел
1 2 3 4 5 6
ВСЕГО: 713 280,5
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 0200000000 46 696,0
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 0200100000 30 188,1
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0200120020 1 355,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120020 100 08 04 1 338,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200120020 200 07 05 10,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120020 200 08 04 7,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0200120150 16 873,7
Дополнительное образование детей 0200120150 100 07 03 5 122,9
Культура 0200120150 100 08 01 3 760,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 100 08 04 6 138,0
Дополнительное образование детей 0200120150 200 07 03 589,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200120150 200 07 05 30,0
Культура 0200120150 200 08 01 297,7
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 200 08 04 921,2
Дополнительное образование детей 0200120150 800 07 03 8,7
Культура 0200120150 800 08 01 1,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 800 08 04 5,0
Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу, 
работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного самоуправления

0200172972 11 958,6

Дополнительное образование детей 0200172972 100 07 03 3 303,0
Культура 0200172972 100 08 01 3 300,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200172972 100 08 04 5 355,4
Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания» 0200200000 8 164,5
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 0200219999 59,8

Культура 0200219999 200 08 01 59,8
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0200220150 3 713,7
Культура 0200220150 100 08 01 3 452,7
Культура 0200220150 200 08 01 257,5
Культура 0200220150 800 08 01 3,5
Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу, 
работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного самоуправления

0200272972 4 360,8

Дополнительное образование детей 0200272972 100 07 03 1 489,5
Культура 0200272972 100 08 01 2 871,3
Расходы на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек) 02002L5193 30,2

Культура 02002L5193 200 08 01 30,2
Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения, 
сохранение и использование нематериального культурного наследия и культурных традиций, 
сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел 
Жигаловского района»

0200300000 175,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 0200319999 175,0
Культура 0200319999 200 08 01 135,0
Культура 0200319999 300 08 01 40,0
Основное мероприятие «Развитие музыкального и художественного образования» 0200400000 69,5
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 0200419999 69,5
Дополнительное образование детей 0200419999 100 07 03 8,5
Дополнительное образование детей 0200419999 200 07 03 61,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие кадрового потенциала 
в сфере культуры» 0200500000 89,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 0200519999 89,0

Дополнительное образование детей 0200519999 100 07 03 8,4
Культура 0200519999 100 08 01 46,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200519999 200 07 05 32,0
Культура 0200519999 200 08 01 2,0
Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений культуры» 0200600000 932,1
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 0200619999 189,1

Дополнительное образование детей 0200619999 200 07 03 75,5
Культура 0200619999 200 08 01 113,6
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 02006S2370 743,0
Культура 02006S2370 200 08 01 743,0
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС в учреждениях 
культуры» 0200700000 77,8
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 0200719999 77,8

Дополнительное образование детей 0200719999 200 07 03 23,4
Культура 0200719999 200 08 01 54,4
Основное мероприятие "Строительство многофункционального культурного центра на 200 
посадочных мест в п.Жигалово" 0200800000 7 000,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 0200819999 7 000,0
Культура 0200819999 400 08 01 7 000,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 0300000000 69 589,0
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами муниципального образования 
«Жигаловский район», организация составления и исполнения районного бюджета» на 2020 - 2026 
годы

0310000000 12 860,1

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0310120020 9 291,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 0310120020 100 01 06 7 554,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 0310120020 200 01 06 1 717,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0310120020 200 07 05 20,0
Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу, 
работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного самоуправления

0310172972 3 568,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 0310172972 100 01 06 3 568,0
Организация и осуществление муниципальных заимствований муниципального образования 
«Жигаловский район» и исполнение обязательств по ним 0310220040 0,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 0310220040 700 13 01 0,8
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Жигаловского 
района" на 2020 - 2026 годы

0320000000 56 728,9

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
Жигаловского района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 0320120270 13 363,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0320120270 500 14 03 13 363,0
Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, финансируемой 
за счет субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 0320172680 42 931,9
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 0320172680 500 14 01 42 931,9
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, в целях 
софинансирования которой из областного бюджета предоставляется субсидия на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности поселений

03201S2680 434,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 03201S2680 500 14 01 434,0

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 0400000000 475 081,4
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 0410000000 448 100,5

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0410120150 15 394,4
Дошкольное образование 0410120150 100 07 01 11,3
Дошкольное образование 0410120150 200 07 01 15 184,5
Дошкольное образование 0410120150 800 07 01 198,6
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0410220150 39 647,0
Общее образование 0410220150 100 07 02 9,1
Общее образование 0410220150 200 07 02 38 743,4
Общее образование 0410220150 800 07 02 894,5
Расходы на приобретение средств обучения (Вычислительной техники) для малокомплектных 
образовательных организаций 04102S2989 1 815,9

Общее образование 04102S2989 200 07 02 1 815,9
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0410320150 12 608,6
Дополнительное образование детей 0410320150 100 07 03 10 877,4
Дополнительное образование детей 0410320150 200 07 03 1 684,0
Дополнительное образование детей 0410320150 800 07 03 47,2
Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу, 
работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного самоуправления

0410372972 10 404,1

Дополнительное образование детей 0410372972 100 07 03 10 404,1
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях

0410473010 99 126,2

Дошкольное образование 0410473010 100 07 01 98 572,2
Дошкольное образование 0410473010 200 07 01 554,0
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

0410473020 225 031,2

Общее образование 0410473020 100 07 02 222 043,2
Общее образование 0410473020 200 07 02 2 988,0
Расходы по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов 0410473180 333,6
Общее образование 0410473180 200 07 02 333,6
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 0410519999 47,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0410519999 200 07 05 47,4
Субсидии на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций 04106S2957 726,4

Общее образование 04106S2957 200 07 02 726,4
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 0410819999 1 185,4

Дошкольное образование 0410819999 200 07 01 625,0
Общее образование 0410819999 200 07 02 476,8
Дополнительное образование детей 0410819999 200 07 03 83,6
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 0410919999 110,0

Дополнительное образование детей 0410919999 200 07 03 38,0
Другие вопросы в области образования 0410919999 200 07 09 72,0
Привязка технического проекта к местности с прохождением гос. экспертизы (школа на 520 мест) 0411019987 8 610,6
Общее образование 0411019987 400 07 02 8 610,6
Привязка технического проекта к местности с прохождением гос. экспертизы (детский сад на 220 
мест) 0411019988 4 510,6

Дошкольное образование 0411019988 400 07 01 4 510,6
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 04111S2370 1 733,6
Дошкольное образование 04111S2370 200 07 01 321,0
Общее образование 04111S2370 200 07 02 963,0
Дополнительное образование детей 04111S2370 200 07 03 449,6
Субсидия на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 04112L2551 12 400,0
Общее образование 04112L2551 200 07 02 12 400,0
Создание высоко оснащенных ученико-мест предметной области "Технология" 0414141001 1 013,0
Общее образование 0414141001 200 07 02 1 013,0
Пополнение материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным образовательным программам 0414141002 152,0
Общее образование 0414141002 200 07 02 152,0
Переподготовка кадров по обновленной программе повышения квалификации 0414141006 144,5
Общее образование 0414141006 100 07 02 144,5
Сопровождение образовательных организаций участвующих во внедрении новой модели оценки 
качества образования 0414141007 11,0
Другие вопросы в области образования 0414141007 200 07 09 11,0
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 0414242001 3,5
Общее образование 0414242001 800 07 02 3,5
Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями с учетом реализации проекта "Билет в будущее" 0414242003 6,7
Общее образование 0414242003 100 07 02 6,7
Обновление материально-технической базы для занятий физической культуройи спортом в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 0414242004 356,0
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Общее образование 0414242004 200 07 02 356,0
Освоение дополнительных общеобразовательных программ не менее 70% детей с ограниченными 
возможностями здоровья 0414242007 6,7
Общее образование 0414242007 100 07 02 6,7
Организация участия одаренных детей в заочных, очно-заочных, дистанционных школах с учетом 
опыта Образовательного фонда "Талант и успех" 0414242008 151,1

Другие вопросы в области образования 0414242008 200 07 09 151,1
Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей 0414242009 13,4
Общее образование 0414242009 100 07 02 13,4
Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки 
родителей,обеспечивающих получения родителями детей школьного возраста методической, 
психолого-педагогической помощи

0414343001 212,0

Дошкольное образование 0414343001 100 07 01 16,0
Общее образование 0414343001 100 07 02 16,0
Дошкольное образование 0414343001 200 07 01 40,0
Общее образование 0414343001 200 07 02 40,0
Другие вопросы в области образования 0414343001 200 07 09 100,0
Субсидии в целях софинансирования по обеспечению бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях Иркутской области

04143S2976 3 279,3

Общее образование 04143S2976 200 07 02 3 279,3
Внедрение системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций 0414545001 1,0
Общее образование 0414545001 200 07 02 1,0
«Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям" 041P173050 9 065,3
Охрана семьи и детства 041P173050 200 10 04 9 065,3
Подпрограмма «Одаренные дети» на 2020-2026 годы 0420000000 910,9
Поощрение лучших учеников района 0420119991 46,2
Другие вопросы в области образования 0420119991 200 07 09 6,2
Другие вопросы в области образования 0420119991 300 07 09 40,0
Организация работы с одаренными детьми 0420119992 864,7
Дополнительное образование детей 0420119992 100 07 03 84,9
Другие вопросы в области образования 0420119992 100 07 09 120,6
Дополнительное образование детей 0420119992 200 07 03 311,4
Другие вопросы в области образования 0420119992 200 07 09 116,6
Дополнительное образование детей 0420119992 300 07 03 214,0
Другие вопросы в области образования 0420119992 300 07 09 17,2
Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2020-2026годы 0430000000 2 481,9
Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства несовершеннолетних 0430119993 205,0
Молодежная политика 0430119993 100 07 07 205,0
Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания и военного 
городка и реализация мероприятий спортивной, художественной и другой направленностей 0430119994 626,3

Молодежная политика 0430119994 200 07 07 626,3
Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного 
самоуправления муниципальных образований

04301S2080 1 650,6

Молодежная политика 04301S2080 200 07 07 1 650,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в 
области образования» на 2020-2026 годы 0440000000 23 588,0
Проведение районных мероприятий и конкурсов 0440119995 418,6
Другие вопросы в области образования 0440119995 200 07 09 398,6
Другие вопросы в области образования 0440119995 300 07 09 20,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0440120020 1 358,5
Другие вопросы в области образования 0440120020 100 07 09 1 345,3
Другие вопросы в области образования 0440120020 200 07 09 13,2
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочее) 0440120230 11 537,1
Другие вопросы в области образования 0440120230 100 07 09 9 761,4
Другие вопросы в области образования 0440120230 200 07 09 1 750,5
Другие вопросы в области образования 0440120230 800 07 09 25,2
Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу, 
работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного самоуправления

0440172972 9 741,9

Другие вопросы в области образования 0440172972 100 07 09 9 741,9
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного 
самоуправления

04401S2972 532,0

Другие вопросы в области образования 04401S2972 100 07 09 532,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 0500000000 49 294,3
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 0510000000 44 826,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0510120020 16 885,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0510120020 100 01 02 1 515,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0510120020 100 01 04 11 980,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0510120020 200 01 04 3 308,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0510120020 200 07 05 15,0
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0510120020 800 01 04 66,0
Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу, 
работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного самоуправления

0510172972 12 060,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0510172972 100 01 02 791,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0510172972 100 01 04 10 648,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 0510172972 100 03 09 620,8

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 0510219972 300,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0510219972 200 04 12 300,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, гражданская 
оборона

0510219980 1 551,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 0510219980 100 03 09 1 459,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 0510219980 200 03 09 92,7
Мобилизационная подготовка администрации муниципального образования Жигаловский район 0510219981 111,0
Мобилизационная подготовка экономики 0510219981 100 02 04 6,5
Мобилизационная подготовка экономики 0510219981 200 02 04 75,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0510219981 200 07 05 29,5
Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района 0510219982 7 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0510219982 200 04 09 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0510219982 400 04 09 7 000,0
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения в границах муниципального района 0510219983 4 000,0

Транспорт 0510219983 800 04 08 4 000,0
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 0510220240 2 817,0
Пенсионное обеспечение 0510220240 300 10 01 2 817,0
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 2020-
2026годы 0520000000 4 468,3
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0520051200 8,1

Судебная система 0520051200 200 01 05 8,1
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг 0520073040 1 914,2
Другие вопросы в области социальной политики 0520073040 100 10 06 337,3
Социальное обеспечение населения 0520073040 200 10 03 32,0
Другие вопросы в области социальной политики 0520073040 200 10 06 16,9
Социальное обеспечение населения 0520073040 300 10 03 1 528,0
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава 
и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

0520073060 742,2

Другие вопросы в области социальной политики 0520073060 100 10 06 679,3
Другие вопросы в области социальной политики 0520073060 200 10 06 62,9
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской 
области

0520073070 926,7

Другие общегосударственные вопросы 0520073070 100 01 13 803,2
Другие общегосударственные вопросы 0520073070 200 01 13 123,5
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 0520073090 736,7
Другие общегосударственные вопросы 0520073090 100 01 13 678,8
Другие общегосударственные вопросы 0520073090 200 01 13 58,0
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов 
Иркутской области

0520073120 140,4

Сельское хозяйство и рыболовство 0520073120 200 04 05 140,4
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 0600000000 36 836,9
Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и 
спортом» на 2020-2026 годы 0600100000 242,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 0600119999 242,0

Физическая культура 0600119999 200 11 01 242,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы" на 2020-
2026гг" 0600200000 36 594,9
Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере физической 
культуры и спорта 06002S2390 36 594,9
Массовый спорт 06002S2390 400 11 02 36 594,9
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 
«Жигаловский район» на 2020-2026 годы 0700000000 40,0
Основное мероприятие «Обеспечение улучшений условий и охраны труда» 0700100000 40,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 0700119999 40,0
Другие общегосударственные вопросы 0700119999 200 01 13 20,0
Другие общегосударственные вопросы 0700119999 300 01 13 20,0
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020 – 2026 годы 0800000000 32,0

Основное мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на 
поддержку начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса» 0800100000 32,0

Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 08001L5271 32,0
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Другие вопросы в области национальной экономики 08001L5271 800 04 12 32,0
Муниципальная программа «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2020-2026гг. 0900000000 123,3
Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2020 – 2026 годы 0910000000 57,4
Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое и патриотическое 
воспитание молодежи 0910019996 45,8

Молодежная политика 0910019996 100 07 07 10,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0910019996 200 07 05 3,7
Молодежная политика 0910019996 200 07 07 31,8
Поддержка молодых семей 0910019997 11,6
Молодежная политика 0910019997 200 07 07 11,6
Подпрограмма «Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений среди детей и 
молодежи на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 -2026г.г. 0920000000 53,7
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы 
МО Жигаловский район, а также непрограммным направлениям расходов 0920119999 53,7

Молодежная политика 0920119999 100 07 07 6,0
Молодежная политика 0920119999 200 07 07 47,7
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений среди детей и 
молодежи Жигаловского района» на 2020-2026 годы. 0930000000 12,2

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы 
МО Жигаловский район, а также непрограммным направлениям расходов 0930119999 12,2

Молодежная политика 0930119999 200 07 07 12,2
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства" на 2020-2026 годы 1100000000 25 395,6
Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования "Жигаловский район" на 2020-2026 годы

1110000000 25 395,6

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального хозяйства 1110020460 19,3
Жилищное хозяйство 1110020460 200 05 01 19,3
Обеспечение реализации мероприятия "Строительство канализационно-очистных сооружений" 1110020480 10 000,0
Коммунальное хозяйство 1110020480 400 05 02 10 000,0
Обеспечение реализации мероприятия "Строительство инфраструктуры новый микрорайон" 1110020490 10 000,0
Коммунальное хозяйство 1110020490 400 05 02 10 000,0
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке 
к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности

11100S2200 5 376,3

Коммунальное хозяйство 11100S2200 200 05 02 4 300,0
Дошкольное образование 11100S2200 200 07 01 503,7
Общее образование 11100S2200 200 07 02 560,0
Дополнительное образование детей 11100S2200 200 07 03 12,6
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Жигаловском районе на 2020-2026 
годы" 1200000000 20,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений среди взрослого населения на территории 
Жигаловского района" на 2020-2026 годы. 1210000000 16,5
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы 1210019986 16,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1210019986 200 03 14 16,5
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на 
территории Жигаловского района" на 2020-2026 годы. 1220000000 3,5

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы 1220019986 3,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1220019986 200 03 14 3,5
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 
образовании "Жигаловский район" на 2020-2026гг." 1300000000 7,1

Основное мероприятие "Совершенствование системы безопасности организации безопасности 
дорожного движения" 1300100000 7,1
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 1300119999 7,1

Другие вопросы в области образования 1300119999 200 07 09 7,1
Муниципальная программа "Социальная политика муниципального образования "Жигаловский 
район" на 2020-2026 г.г." 1400000000 130,0
Подпрограмма "Профилактика социально-значимых заболеваний на территории муниципального 
образования "Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 1410000000 20,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 1410019999 20,0

Социальное обеспечение населения 1410019999 200 10 03 20,0
Подпрограмма "Медицинские кадры" на 2020-2026 г.г." 1420000000 50,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 1420019999 50,0

Социальное обеспечение населения 1420019999 300 10 03 50,0
Подпрограмма "Старшее поколение" на 2020-2026 г.г." 1430000000 20,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 1430019999 20,0
Социальное обеспечение населения 1430019999 200 10 03 20,0
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 
территории муниципального образования "Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 1440000000 10,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 1440019999 10,0

Социальное обеспечение населения 1440019999 200 10 03 10,0
Подпрограмма "Развитие семейной политики в муниципальном образовании "Жигаловский район" 
на 2020-2026 г.г." 1450000000 30,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 1450019999 30,0

Социальное обеспечение населения 1450019999 200 10 03 30,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий муниципального 
образования "Жигаловский район" на 2020-2026 годы" 1500000000 6 500,0
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Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" 1500200000 6 500,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 1500219999 6 500,0

Дошкольное образование 1500219999 200 07 01 2 500,0
Общее образование 1500219999 200 07 02 4 000,0
Непрограммные расходы 8000000000 3 535,0
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 8010000000 2 516,5
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8010120020 812,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 8010120020 100 01 06 776,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 8010120020 200 01 06 35,6

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу, 
работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного самоуправления

8010172972 399,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 8010172972 100 01 06 399,2

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8010220020 1 305,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 8010220020 100 01 06 1 285,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 8010220020 200 01 06 19,8

Осуществление реализации государственных полномочий 8020000000 910,5
Субвенции на проведение всероссийской переписи населения на 2020 год 8020054690 153,5
Другие общегосударственные вопросы 8020054690 200 01 13 153,5
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных комиссий 8020073140 736,7

Другие общегосударственные вопросы 8020073140 100 01 13 676,7
Другие общегосударственные вопросы 8020073140 200 01 13 60,0
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области

8020073150 0,7

Другие общегосударственные вопросы 8020073150 200 01 13 0,7
Осуществление отдельных областных полномочий в области противодействия коррупции 8020073160 19,6
Другие общегосударственные вопросы 8020073160 100 01 13 18,4
Другие общегосударственные вопросы 8020073160 200 01 13 1,2
Резервный фонд 8030000000 100,0
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Жигаловский район" 8030020050 100,0
Резервные фонды 8030020050 800 01 11 100,0
Обеспечение деятельности Думы муниципального образования "Жигаловский район" 8040000000 8,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8040020020 8,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 8040020020 100 01 03 8,0

приложение 9
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов" от  «24» декабря 2019 г. №89 
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 ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя КБК 2021 год 2022 год

КЦСР КВР Раздел Подраздел
1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО: 666 481,7 688 491,9
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 0200000000 38 819,4 48 269,8

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 0200100000 30 705,0 32 725,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0200120020 1 425,4 1 554,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120020 100 08 04 1 408,4 1 537,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200120020 200 07 05 10,0 10,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120020 200 08 04 7,0 7,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0200120150 29 279,6 31 170,5
Дополнительное образование детей 0200120150 100 07 03 9 374,7 10 030,1
Культура 0200120150 100 08 01 6 898,0 7 339,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 100 08 04 11 226,5 12 030,8
Дополнительное образование детей 0200120150 200 07 03 703,8 681,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200120150 200 07 05 30,0 30,0
Культура 0200120150 200 08 01 310,6 314,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 200 08 04 721,3 729,3
Дополнительное образование детей 0200120150 800 07 03 8,7 8,7
Культура 0200120150 800 08 01 1,0 1,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 800 08 04 5,0 5,0
Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания» 0200200000 6 826,0 7 256,4
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200219999 59,8 59,8

Культура 0200219999 200 08 01 59,8 59,8
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0200220150 6 721,4 7 151,8
Культура 0200220150 100 08 01 6 355,0 6 775,4



Жигаловский район                           №18 (48) 25 декабря 2019г.

15

Культура 0200220150 200 08 01 362,9 372,9
Культура 0200220150 800 08 01 3,5 3,5
Расходы на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек) 02002L5193 44,8 44,8

Культура 02002L5193 200 08 01 44,8 44,8
Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового обслуживания 
населения, сохранение и использование нематериального культурного наследия 
и культурных традиций, сохранение, возрождение и развитие народных 
художественных промыслов и ремесел Жигаловского района»

0200300000 140,6 140,6

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200319999 140,6 140,6

Культура 0200319999 200 08 01 100,6 100,6
Культура 0200319999 300 08 01 40,0 40,0
Основное мероприятие «Развитие музыкального и художественного образования» 0200400000 69,5 69,5
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200419999 69,5 69,5

Дополнительное образование детей 0200419999 100 07 03 8,5 8,5
Дополнительное образование детей 0200419999 200 07 03 61,0 61,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие 
кадрового потенциала в сфере культуры» 0200500000 89,0 89,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200519999 89,0 89,0

Дополнительное образование детей 0200519999 100 07 03 8,4 8,4
Культура 0200519999 100 08 01 46,6 46,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200519999 200 07 05 32,0 32,0
Культура 0200519999 200 08 01 2,0 2,0
Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений 
культуры» 0200600000 912,1 7 912,1

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200619999 169,1 169,1

Дополнительное образование детей 0200619999 200 07 03 75,5 75,5
Культура 0200619999 200 08 01 93,6 93,6
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры 
в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 02006L4670 0,0 7 000,0

Культура 02006L4670 200 08 01 0,0 7 000,0
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 02006S2370 743,0 743,0
Культура 02006S2370 200 08 01 743,0 743,0
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС 
в учреждениях культуры» 0200700000 77,2 77,2
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200719999 77,2 77,2

Дополнительное образование детей 0200719999 200 07 03 23,4 23,4
Культура 0200719999 200 08 01 53,8 53,8
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 0300000000 63 423,9 65 773,2
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район», организация составления и исполнения 
районного бюджета» на 2020 - 2026 годы

0310000000 12 469,9 13 156,8

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0310120020 12 469,9 13 156,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0310120020 100 01 06 10 769,9 11 335,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0310120020 200 01 06 1 690,0 1 811,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0310120020 200 07 05 10,0 10,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений 
Жигаловского района" на 2020 - 2026 годы

0320000000 50 954,0 52 616,4

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований Жигаловского района на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов

0320120270 12 801,0 13 205,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0320120270 500 14 03 12 801,0 13 205,0
Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, финансируемой за счет субсидии на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений

0320172680 37 771,0 39 016,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 0320172680 500 14 01 37 771,0 39 016,4

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, в 
целях софинансирования которой из областного бюджета предоставляется субсидия 
на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений

03201S2680 382,0 395,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 03201S2680 500 14 01 382,0 395,0

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 0400000000 466 614,5 465 139,2
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 0410000000 437 210,8 434 068,2

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0410120150 15 743,2 16 473,0
Дошкольное образование 0410120150 100 07 01 11,3 11,3
Дошкольное образование 0410120150 200 07 01 15 533,3 16 263,1
Дошкольное образование 0410120150 800 07 01 198,6 198,6
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0410220150 55 071,2 50 675,1
Общее образование 0410220150 100 07 02 996,0 946,5
Общее образование 0410220150 200 07 02 53 179,6 48 833,0
Общее образование 0410220150 800 07 02 895,6 895,6
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Расходы на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности 
школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и 
обратно

04102S2590 360,0 120,0

Общее образование 04102S2590 200 07 02 360,0 120,0
Расходы на приобретение средств обучения (Вычислительной техники) для 
малокомплектных образовательных организаций 04102S2989 590,1 0,0

Общее образование 04102S2989 200 07 02 590,1 0,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0410320150 7 253,1 9 697,2
Дополнительное образование детей 0410320150 100 07 03 5 051,7 7 491,3
Дополнительное образование детей 0410320150 200 07 03 2 153,0 2 157,5
Дополнительное образование детей 0410320150 800 07 03 48,4 48,4
Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении 
органов местного самоуправления

0410372972 18 677,4 17 782,6

Дополнительное образование детей 0410372972 100 07 03 18 677,4 17 782,6
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях

0410473010 98 982,3 98 982,3

Дошкольное образование 0410473010 100 07 01 98 428,3 98 428,3
Дошкольное образование 0410473010 200 07 01 554,0 554,0
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

0410473020 225 452,6 225 452,6

Общее образование 0410473020 100 07 02 222 464,6 222 464,6
Общее образование 0410473020 200 07 02 2 988,0 2 988,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0410919999 99,0 99,0

Дополнительное образование детей 0410919999 200 07 03 38,0 38,0
Другие вопросы в области образования 0410919999 200 07 09 61,0 61,0
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 04111S2370 1 733,6 1 733,6
Дошкольное образование 04111S2370 200 07 01 321,0 321,0
Общее образование 04111S2370 200 07 02 963,0 963,0
Дополнительное образование детей 04111S2370 200 07 03 449,6 449,6
Пополнение материально-технической базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам 0414141002 152,0 152,0

Общее образование 0414141002 200 07 02 152,0 152,0
Создание материально-технической базы для реализации основных и 
дополнительных и образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей 0414141003 260,0 0,0

Общее образование 0414141003 200 07 02 260,0 0,0
Переподготовка кадров по обновленной программе повышения квалификации 0414141006 144,5 0,0
Общее образование 0414141006 100 07 02 144,5 0,0
Сопровождение образовательных организаций участвующих во внедрении новой 
модели оценки качества образования 0414141007 11,0 11,0

Другие вопросы в области образования 0414141007 200 07 09 11,0 11,0
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 0414242001 3,5 3,5

Общее образование 0414242001 800 07 02 3,5 3,5
Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями с учетом реализации проекта "Билет в будущее" 0414242003 6,7 6,7

Общее образование 0414242003 100 07 02 6,7 6,7
Обновление материально-технической базы для занятий физической культуройи 
спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности0414242004 712,0 712,0
Общее образование 0414242004 200 07 02 712,0 712,0
Освоение дополнительных общеобразовательных программ не менее 70% детей с 
ограниченными возможностями здоровья 0414242007 6,7 6,7

Общее образование 0414242007 100 07 02 6,7 6,7
Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного 
образования детей 0414242009 13,4 0,0

Общее образование 0414242009 100 07 02 13,4 0,0
Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 0414250971 444,7 671,1

Общее образование 0414250971 200 07 02 444,7 671,1
Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки 
родителей,обеспечивающих получения родителями детей школьного возраста 
методической, психолого-педагогической помощи

0414343001 156,0 156,0

Дошкольное образование 0414343001 100 07 01 16,0 16,0
Дошкольное образование 0414343001 200 07 01 40,0 40,0
Общее образование 0414343001 200 07 02 40,0 40,0
Другие вопросы в области образования 0414343001 200 07 09 60,0 60,0
Субсидии в целях софинансирования по обеспечению бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области

04143S2976 2 263,5 2 263,5

Общее образование 04143S2976 200 07 02 2 263,5 2 263,5
Внедрение системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций 0414545001 9,0 5,0
Общее образование 0414545001 200 07 02 9,0 5,0
«Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям" 041P173050 9 065,3 9 065,3

Охрана семьи и детства 041P173050 200 10 04 9 065,3 9 065,3
Подпрограмма «Одаренные дети» на 2020-2026 годы 0420000000 1 526,0 1 526,0
Поощрение лучших учеников района 0420119991 46,2 46,2
Другие вопросы в области образования 0420119991 200 07 09 6,2 6,2
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Другие вопросы в области образования 0420119991 300 07 09 40,0 40,0
Организация работы с одаренными детьми 0420119992 1 479,8 1 479,8
Дополнительное образование детей 0420119992 100 07 03 107,5 107,5
Другие вопросы в области образования 0420119992 100 07 09 308,5 308,5
Дополнительное образование детей 0420119992 200 07 03 519,9 519,9
Другие вопросы в области образования 0420119992 200 07 09 280,8 280,8
Дополнительное образование детей 0420119992 300 07 03 253,3 253,3
Другие вопросы в области образования 0420119992 300 07 09 9,8 9,8
Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2020-
2026годы 0430000000 2 027,8 2 027,8
Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства 
несовершеннолетних 0430119993 205,0 205,0

Молодежная политика 0430119993 100 07 07 205,0 205,0
Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания и 
военного городка и реализация мероприятий спортивной, художественной и другой 
направленностей

0430119994 172,2 172,2

Молодежная политика 0430119994 200 07 07 172,2 172,2
Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости 
набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных 
органами местного самоуправления муниципальных образований

04301S2080 1 650,6 1 650,6

Молодежная политика 04301S2080 200 07 07 1 650,6 1 650,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования» на 2020-2026 годы 0440000000 25 849,9 27 517,1
Проведение районных мероприятий и конкурсов 0440119995 444,4 444,4
Другие вопросы в области образования 0440119995 200 07 09 424,4 424,4
Другие вопросы в области образования 0440119995 300 07 09 20,0 20,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0440120020 1 218,5 1 307,6
Другие вопросы в области образования 0440120020 100 07 09 1 205,3 1 294,4
Другие вопросы в области образования 0440120020 200 07 09 13,2 13,2
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочее) 0440120230 5 381,7 7 907,9
Другие вопросы в области образования 0440120230 100 07 09 3 359,1 5 821,1
Другие вопросы в области образования 0440120230 200 07 09 1 989,0 2 053,2
Другие вопросы в области образования 0440120230 800 07 09 33,6 33,6
Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении 
органов местного самоуправления

0440172972 18 430,3 17 500,2

Другие вопросы в области образования 0440172972 100 07 09 18 430,3 17 500,2
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся 
в ведении органов местного самоуправления

04401S2972 375,0 357,0

Другие вопросы в области образования 04401S2972 100 07 09 375,0 357,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 
годы

0500000000 45 618,3 42 910,2

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 0510000000 41 149,4 38 404,5

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0510120020 27 026,5 28 724,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0510120020 100 01 02 2 128,0 2 128,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0510120020 100 01 04 20 483,9 22 182,0

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

0510120020 200 01 04 4 316,6 4 316,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0510120020 200 07 05 15,0 15,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0510120020 800 01 04 83,0 83,0

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

0510219980 2 566,5 2 506,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0510219980 100 03 09 2 473,8 2 473,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0510219980 200 03 09 92,7 32,7

Мобилизационная подготовка администрации муниципального образования 
Жигаловский район 0510219981 31,5 31,5
Мобилизационная подготовка экономики 0510219981 100 02 04 6,5 6,5
Мобилизационная подготовка экономики 0510219981 200 02 04 25,0 25,0
Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района 0510219982 4 600,0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0510219982 200 04 09 100,0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0510219982 400 04 09 4 500,0 0,0
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения в границах муниципального района 0510219983 4 000,0 4 000,0
Транспорт 0510219983 800 04 08 4 000,0 4 000,0
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 0510220240 2 925,0 3 042,0
Пенсионное обеспечение 0510220240 300 10 01 2 925,0 3 042,0
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2020-2026годы 0520000000 4 468,9 4 505,7
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

0520051200 8,7 45,5
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Судебная система 0520051200 200 01 05 8,7 45,5
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 0520073040 1 914,2 1 914,2

Другие вопросы в области социальной политики 0520073040 100 10 06 337,3 337,3
Социальное обеспечение населения 0520073040 200 10 03 32,0 32,0
Другие вопросы в области социальной политики 0520073040 200 10 06 16,9 16,9
Социальное обеспечение населения 0520073040 300 10 03 1 528,0 1 528,0
Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0520073060 742,2 742,2

Другие вопросы в области социальной политики 0520073060 100 10 06 679,3 679,3
Другие вопросы в области социальной политики 0520073060 200 10 06 62,9 62,9
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области

0520073070 926,7 926,7

Другие общегосударственные вопросы 0520073070 100 01 13 803,2 803,2
Другие общегосударственные вопросы 0520073070 200 01 13 123,5 123,5
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 0520073090 736,7 736,7
Другие общегосударственные вопросы 0520073090 100 01 13 678,8 678,8
Другие общегосударственные вопросы 0520073090 200 01 13 58,0 58,0
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в 
границах населенных пунктов Иркутской области

0520073120 140,4 140,4

Сельское хозяйство и рыболовство 0520073120 200 04 05 140,4 140,4
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 0600000000 43 829,2 59 974,0
Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в занятия физической 
культурой и спортом» на 2020-2026 годы 0600100000 252,0 252,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0600119999 252,0 252,0

Физическая культура 0600119999 200 11 01 252,0 252,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы" 
на 2020-2026гг" 0600200000 43 577,2 59 722,0

Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере 
физической культуры и спорта 06002S2390 43 577,2 59 722,0

Массовый спорт 06002S2390 400 11 02 43 577,2 59 722,0
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 0700000000 40,0 40,0

Основное мероприятие «Обеспечение улучшений условий и охраны труда» 0700100000 40,0 40,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0700119999 40,0 40,0
Другие общегосударственные вопросы 0700119999 200 01 13 20,0 20,0
Другие общегосударственные вопросы 0700119999 300 01 13 20,0 20,0
Муниципальная программа «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2020-
2026гг. 0900000000 123,3 123,3

Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2020 – 2026 годы 0910000000 57,4 57,4
Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое и 
патриотическое воспитание молодежи 0910019996 45,8 45,8
Молодежная политика 0910019996 100 07 07 10,3 10,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0910019996 200 07 05 3,7 3,7
Молодежная политика 0910019996 200 07 07 31,8 31,8
Поддержка молодых семей 0910019997 11,6 11,6
Молодежная политика 0910019997 200 07 07 11,6 11,6
Подпрограмма «Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений 
среди детей и молодежи на территории муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2020 -2026г.г.

0920000000 53,7 53,7

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы МО Жигаловский район, а также непрограммным направлениям расходов0920119999 53,7 53,7

Молодежная политика 0920119999 100 07 07 6,0 6,0
Молодежная политика 0920119999 200 07 07 47,7 47,7
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений среди 
детей и молодежи Жигаловского района» на 2020-2026 годы. 0930000000 12,2 12,2

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы МО Жигаловский район, а также непрограммным направлениям расходов0930119999 12,2 12,2

Молодежная политика 0930119999 200 07 07 12,2 12,2
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию 
и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства" на 2020-
2026 годы

1100000000 326,7 326,7

Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и 
повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования "Жигаловский район" 
на 2020-2026 годы

1110000000 326,7 326,7

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального хозяйства 1110020460 25,7 25,7
Жилищное хозяйство 1110020460 200 05 01 25,7 25,7
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

11100S2200 301,0 301,0

Коммунальное хозяйство 11100S2200 200 05 02 301,0 301,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Жигаловском районе 
на 2020-2026 годы" 1200000000 20,0 20,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений среди взрослого населения на 
территории Жигаловского района" на 2020-2026 годы. 1210000000 15,0 15,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы 1210019986 15,0 15,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 1210019986 200 03 14 15,0 15,0
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Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории Жигаловского района" на 2020-2026 годы. 1220000000 5,0 5,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы 1220019986 5,0 5,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 1220019986 200 03 14 5,0 5,0

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании "Жигаловский район" на 2020-2026гг." 1300000000 7,2 7,2
Основное мероприятие "Совершенствование системы безопасности организации 
безопасности дорожного движения" 1300100000 7,2 7,2
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 1300119999 7,2 7,2

Другие вопросы в области образования 1300119999 200 07 09 7,2 7,2
Муниципальная программа "Социальная политика муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 1400000000 130,0 130,0
Подпрограмма "Профилактика социально-значимых заболеваний на территории 
муниципального образования "Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 1410000000 20,0 20,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 1410019999 20,0 20,0

Социальное обеспечение населения 1410019999 200 10 03 20,0 20,0
Подпрограмма "Медицинские кадры" на 2020-2026 г.г." 1420000000 50,0 50,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 1420019999 50,0 50,0
Социальное обеспечение населения 1420019999 300 10 03 50,0 50,0
Подпрограмма "Старшее поколение" на 2020-2026 г.г." 1430000000 20,0 20,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 1430019999 20,0 20,0

Социальное обеспечение населения 1430019999 200 10 03 20,0 20,0
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территории муниципального образования "Жигаловский район" на 
2020-2026 г.г."

1440000000 10,0 10,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 1440019999 10,0 10,0

Социальное обеспечение населения 1440019999 200 10 03 10,0 10,0
Подпрограмма "Развитие семейной политики в муниципальном образовании 
"Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 1450000000 30,0 30,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 1450019999 30,0 30,0
Социальное обеспечение населения 1450019999 200 10 03 30,0 30,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования "Жигаловский район" на 2020-2026 годы" 1500000000 4 120,0 1 000,0

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" 1500200000 4 120,0 1 000,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 1500219999 4 120,0 1 000,0

Дошкольное образование 1500219999 200 07 01 1 000,0 0,0
Общее образование 1500219999 200 07 02 1 000,0 0,0
Культура 1500219999 200 08 01 120,0 0,0
Дошкольное образование 1500219999 400 07 01 2 000,0 1 000,0
Непрограммные расходы 8000000000 3 409,3 4 778,4
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 8010000000 2 544,3 2 598,4
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8010120020 1 186,8 1 186,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010120020 100 01 06 1 149,2 1 148,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010120020 200 01 06 37,6 37,6

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8010220020 1 357,5 1 411,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010220020 100 01 06 1 337,7 1 391,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010220020 200 01 06 19,8 20,6
Осуществление реализации государственных полномочий 8020000000 757,0 757,0
Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 8020073140 736,7 736,7

Другие общегосударственные вопросы 8020073140 100 01 13 676,7 676,7
Другие общегосударственные вопросы 8020073140 200 01 13 60,0 60,0
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области

8020073150 0,7 0,7

Другие общегосударственные вопросы 8020073150 200 01 13 0,7 0,7
Осуществление отдельных областных полномочий в области противодействия 
коррупции 8020073160 19,6 19,6
Другие общегосударственные вопросы 8020073160 100 01 13 18,4 18,4
Другие общегосударственные вопросы 8020073160 200 01 13 1,2 1,2
Резервный фонд 8030000000 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Жигаловский район"8030020050 100,0 100,0
Резервные фонды 8030020050 800 01 11 100,0 100,0
Обеспечение деятельности Думы муниципального образования "Жигаловский 
район" 8040000000 8,0 8,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8040020020 8,0 8,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 8040020020 100 01 03 8,0 8,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 8050000000 0,0 1 315,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 8050019999 0,0 1 315,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 8050019999 800 01 07 0,0 1 315,0



№18 (48) 25 декабря 2019г.                        Жигаловский район

20

приложение 10
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов" от «24» декабря 2019 г. №89 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  НА 2020 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)
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя КБК 2020 год

КВСР Раздел Подраздел КЦСР КВР
1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО: 713 280,5
Управление культуры, молодёжной политики и спорта Администрации муниципального 
образования " Жигаловский район" 902 40 061,3

ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 10 885,4
Дополнительное образование детей 902 07 03 10 690,1
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 07 03 0200000000 10 690,1
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 07 03 0200100000 9 023,8
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 03 0200120150 5 720,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 07 03 0200120150 100 5 122,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 03 0200120150 200 589,2

Иные бюджетные ассигнования 902 07 03 0200120150 800 8,7
Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

902 07 03 0200172972 3 303,0

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

902 07 03 0200172972 100 3 303,0

Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания» 902 07 03 0200200000 1 489,5
Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

902 07 03 0200272972 1 489,5

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

902 07 03 0200272972 100 1 489,5

Основное мероприятие «Развитие музыкального и художественного образования» 902 07 03 0200400000 69,5
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 07 03 0200419999 69,5

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

902 07 03 0200419999 100 8,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 03 0200419999 200 61,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие кадрового 
потенциала в сфере культуры» 902 07 03 0200500000 8,4
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 07 03 0200519999 8,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 07 03 0200519999 100 8,4

Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений 
культуры» 902 07 03 0200600000 75,5

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 07 03 0200619999 75,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 03 0200619999 200 75,5
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС в 
учреждениях культуры» 902 07 03 0200700000 23,4
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 07 03 0200719999 23,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 03 0200719999 200 23,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 07 05 75,7
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 07 05 0200000000 72,0

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 07 05 0200100000 40,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 07 05 0200120020 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 05 0200120020 200 10,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 05 0200120150 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 05 0200120150 200 30,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие кадрового 
потенциала в сфере культуры» 902 07 05 0200500000 32,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 07 05 0200519999 32,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 05 0200519999 200 32,0
Муниципальная программа «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2020-
2026гг. 902 07 05 0900000000 3,7

Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2020 – 2026 годы 902 07 05 0910000000 3,7
Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое и 
патриотическое воспитание молодежи 902 07 05 0910019996 3,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 05 0910019996 200 3,7

Молодежная политика 902 07 07 119,6
Муниципальная программа «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2020-
2026гг. 902 07 07 0900000000 119,6
Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2020 – 2026 годы 902 07 07 0910000000 53,7
Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое и 
патриотическое воспитание молодежи 902 07 07 0910019996 42,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 07 07 0910019996 100 10,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 07 0910019996 200 31,8

Поддержка молодых семей 902 07 07 0910019997 11,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 07 0910019997 200 11,6
Подпрограмма «Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений 
среди детей и молодежи на территории муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2020 -2026г.г.

902 07 07 0920000000 53,7

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы МО Жигаловский район, а также непрограммным направлениям расходов 902 07 07 0920119999 53,7

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

902 07 07 0920119999 100 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 07 0920119999 200 47,7

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений среди 
детей и молодежи Жигаловского района» на 2020-2026 годы. 902 07 07 0930000000 12,2

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы МО Жигаловский район, а также непрограммным направлениям расходов 902 07 07 0930119999 12,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 07 0930119999 200 12,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08 28 933,9
Культура 902 08 01 15 168,5
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 08 01 0200000000 15 168,5
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 08 01 0200100000 7 358,9
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 0200120150 4 058,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 08 01 0200120150 100 3 760,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 0200120150 200 297,7

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0200120150 800 1,0
Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

902 08 01 0200172972 3 300,2

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

902 08 01 0200172972 100 3 300,2

Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания» 902 08 01 0200200000 6 675,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200219999 59,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 0200219999 200 59,8

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 0200220150 3 713,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 08 01 0200220150 100 3 452,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 0200220150 200 257,5

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0200220150 800 3,5
Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

902 08 01 0200272972 2 871,3

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

902 08 01 0200272972 100 2 871,3

Расходы на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек) 902 08 01 02002L5193 30,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 02002L5193 200 30,2
Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового обслуживания 
населения, сохранение и использование нематериального культурного наследия и 
культурных традиций, сохранение, возрождение и развитие народных художественных 
промыслов и ремесел Жигаловского района»

902 08 01 0200300000 175,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200319999 175,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 0200319999 200 135,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 08 01 0200319999 300 40,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие кадрового 
потенциала в сфере культуры» 902 08 01 0200500000 48,6
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200519999 48,6



№18 (48) 25 декабря 2019г.                        Жигаловский район

22

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

902 08 01 0200519999 100 46,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 0200519999 200 2,0
Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений 
культуры» 902 08 01 0200600000 856,6

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200619999 113,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 0200619999 200 113,6

Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 902 08 01 02006S2370 743,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 02006S2370 200 743,0
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС в 
учреждениях культуры» 902 08 01 0200700000 54,4
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200719999 54,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 0200719999 200 54,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 13 765,4
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 08 04 0200000000 13 765,4

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 08 04 0200100000 13 765,4
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 08 04 0200120020 1 345,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 08 04 0200120020 100 1 338,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 04 0200120020 200 7,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 04 0200120150 7 064,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 08 04 0200120150 100 6 138,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 04 0200120150 200 921,2

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 0200120150 800 5,0
Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

902 08 04 0200172972 5 355,4

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

902 08 04 0200172972 100 5 355,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 242,0
Физическая культура 902 11 01 242,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 902 11 01 0600000000 242,0

Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в занятия физической 
культурой и спортом» на 2020-2026 годы 902 11 01 0600100000 242,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 11 01 0600119999 242,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 11 01 0600119999 200 242,0

Финансовое управление муниципального образования " Жигаловский район" 903 69 589,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 12 839,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06 12 839,3

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 903 01 06 0300000000 12 839,3

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами муниципального образования 
«Жигаловский район», организация составления и исполнения районного бюджета» на 
2020 - 2026 годы

903 01 06 0310000000 12 839,3

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 903 01 06 0310120020 9 271,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

903 01 06 0310120020 100 7 554,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 903 01 06 0310120020 200 1 717,0

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

903 01 06 0310172972 3 568,0

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

903 01 06 0310172972 100 3 568,0

ОБРАЗОВАНИЕ 903 07 20,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 903 07 05 20,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 903 07 05 0300000000 20,0

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами муниципального образования 
«Жигаловский район», организация составления и исполнения районного бюджета» на 
2020 - 2026 годы

903 07 05 0310000000 20,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 903 07 05 0310120020 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 903 07 05 0310120020 200 20,0
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 903 13 0,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 13 01 0,8
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 903 13 01 0300000000 0,8

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами муниципального образования 
«Жигаловский район», организация составления и исполнения районного бюджета» на 
2020 - 2026 годы

903 13 01 0310000000 0,8

Организация и осуществление муниципальных заимствований муниципального 
образования «Жигаловский район» и исполнение обязательств по ним 903 13 01 0310220040 0,8
Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 13 01 0310220040 700 0,8
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 903 14 56 728,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 903 14 01 43 365,9

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 903 14 01 0300000000 43 365,9

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений 
Жигаловского района" на 2020 - 2026 годы

903 14 01 0320000000 43 365,9

Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
финансируемой за счет субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений

903 14 01 0320172680 42 931,9

Межбюджетные трансферты 903 14 01 0320172680 500 42 931,9
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, в 
целях софинансирования которой из областного бюджета предоставляется субсидия на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений

903 14 01 03201S2680 434,0

Межбюджетные трансферты 903 14 01 03201S2680 500 434,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 14 03 13 363,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 903 14 03 0300000000 13 363,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений 
Жигаловского района" на 2020 - 2026 годы

903 14 03 0320000000 13 363,0

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований Жигаловского района на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов

903 14 03 0320120270 13 363,0

Межбюджетные трансферты 903 14 03 0320120270 500 13 363,0
Управление образования Администрации муниципального образования "Жигаловский 
район" 904 469 536,5
ОБРАЗОВАНИЕ 904 07 460 471,2
Дошкольное образование 904 07 01 118 526,3
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 07 01 0400000000 115 522,6
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 07 01 0410000000 115 522,6

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 01 0410120150 15 394,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 07 01 0410120150 100 11,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 01 0410120150 200 15 184,5

Иные бюджетные ассигнования 904 07 01 0410120150 800 198,6
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях

904 07 01 0410473010 99 126,2

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

904 07 01 0410473010 100 98 572,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 01 0410473010 200 554,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 07 01 0410819999 625,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 01 0410819999 200 625,0
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 904 07 01 04111S2370 321,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 01 04111S2370 200 321,0
Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки 
родителей,обеспечивающих получения родителями детей школьного возраста 
методической, психолого-педагогической помощи

904 07 01 0414343001 56,0

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

904 07 01 0414343001 100 16,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 01 0414343001 200 40,0
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и 
повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства" на 2020-2026 
годы

904 07 01 1100000000 503,7

Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования "Жигаловский район" на 
2020-2026 годы

904 07 01 1110000000 503,7

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

904 07 01 11100S2200 503,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 01 11100S2200 200 503,7
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования "Жигаловский район" на 2020-2026 годы" 904 07 01 1500000000 2 500,0

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" 904 07 01 1500200000 2 500,0
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Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 07 01 1500219999 2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 01 1500219999 200 2 500,0

Общее образование 904 07 02 290 986,0
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 07 02 0400000000 286 426,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 07 02 0410000000 286 426,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 0410220150 39 647,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 07 02 0410220150 100 9,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 0410220150 200 38 743,4

Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 0410220150 800 894,5
Расходы на приобретение средств обучения (Вычислительной техники) для 
малокомплектных образовательных организаций 904 07 02 04102S2989 1 815,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 04102S2989 200 1 815,9
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 0410473020 225 031,2

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

904 07 02 0410473020 100 222 043,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 0410473020 200 2 988,0

Расходы по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов 904 07 02 0410473180 333,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 0410473180 200 333,6
Субсидии на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций 904 07 02 04106S2957 726,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 04106S2957 200 726,4

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 07 02 0410819999 476,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 0410819999 200 476,8

Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 904 07 02 04111S2370 963,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 04111S2370 200 963,0
Субсидия на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации

904 07 02 04112L2551 12 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 04112L2551 200 12 400,0
Создание высоко оснащенных ученико-мест предметной области "Технология" 904 07 02 0414141001 1 013,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 0414141001 200 1 013,0

Пополнение материально-технической базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам 904 07 02 0414141002 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 0414141002 200 152,0

Переподготовка кадров по обновленной программе повышения квалификации 904 07 02 0414141006 144,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 07 02 0414141006 100 144,5

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 904 07 02 0414242001 3,5

Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 0414242001 800 3,5
Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями с учетом реализации проекта "Билет в будущее" 904 07 02 0414242003 6,7

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

904 07 02 0414242003 100 6,7

Обновление материально-технической базы для занятий физической культуройи 
спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 904 07 02 0414242004 356,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 0414242004 200 356,0

Освоение дополнительных общеобразовательных программ не менее 70% детей с 
ограниченными возможностями здоровья 904 07 02 0414242007 6,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 07 02 0414242007 100 6,7

Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного 
образования детей 904 07 02 0414242009 13,4

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

904 07 02 0414242009 100 13,4

Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки 
родителей,обеспечивающих получения родителями детей школьного возраста 
методической, психолого-педагогической помощи

904 07 02 0414343001 56,0

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

904 07 02 0414343001 100 16,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 0414343001 200 40,0



Жигаловский район                           №18 (48) 25 декабря 2019г.

25

Субсидии в целях софинансирования по обеспечению бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях Иркутской области

904 07 02 04143S2976 3 279,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 04143S2976 200 3 279,3

Внедрение системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций 904 07 02 0414545001 1,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 0414545001 200 1,0

Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и 
повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства" на 2020-2026 
годы

904 07 02 1100000000 560,0

Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования "Жигаловский район" на 
2020-2026 годы

904 07 02 1110000000 560,0

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

904 07 02 11100S2200 560,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 11100S2200 200 560,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования "Жигаловский район" на 2020-2026 годы" 904 07 02 1500000000 4 000,0
Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" 904 07 02 1500200000 4 000,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 07 02 1500219999 4 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 1500219999 200 4 000,0

Дополнительное образование детей 904 07 03 24 206,8
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 07 03 0400000000 24 194,2
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 07 03 0410000000 23 583,9

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 03 0410320150 12 608,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 07 03 0410320150 100 10 877,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 03 0410320150 200 1 684,0

Иные бюджетные ассигнования 904 07 03 0410320150 800 47,2
Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

904 07 03 0410372972 10 404,1

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

904 07 03 0410372972 100 10 404,1

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 07 03 0410819999 83,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 03 0410819999 200 83,6

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 07 03 0410919999 38,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 03 0410919999 200 38,0

Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 904 07 03 04111S2370 449,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 03 04111S2370 200 449,6
Подпрограмма «Одаренные дети» на 2020-2026 годы 904 07 03 0420000000 610,3
Организация работы с одаренными детьми 904 07 03 0420119992 610,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 07 03 0420119992 100 84,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 03 0420119992 200 311,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 03 0420119992 300 214,0
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и 
повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства" на 2020-2026 
годы

904 07 03 1100000000 12,6

Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования "Жигаловский район" на 
2020-2026 годы

904 07 03 1110000000 12,6

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

904 07 03 11100S2200 12,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 03 11100S2200 200 12,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 904 07 05 47,4
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 07 05 0400000000 47,4
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 07 05 0410000000 47,4
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 07 05 0410519999 47,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 05 0410519999 200 47,4

Молодежная политика 904 07 07 2 481,9
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 07 07 0400000000 2 481,9
Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2020-
2026годы 904 07 07 0430000000 2 481,9
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Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства 
несовершеннолетних 904 07 07 0430119993 205,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 07 07 0430119993 100 205,0

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

904 07 07 0430119994 626,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 0430119994 200 626,3
Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости 
набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных 
органами местного самоуправления муниципальных образований

904 07 07 04301S2080 1 650,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 04301S2080 200 1 650,6

Другие вопросы в области образования 904 07 09 24 222,7
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 07 09 0400000000 24 222,7
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 07 09 0410000000 334,1

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 07 09 0410919999 72,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 0410919999 200 72,0
Сопровождение образовательных организаций участвующих во внедрении новой 
модели оценки качества образования 904 07 09 0414141007 11,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 0414141007 200 11,0
Организация участия одаренных детей в заочных, очно-заочных, дистанционных 
школах с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" 904 07 09 0414242008 151,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 0414242008 200 151,1
Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки 
родителей,обеспечивающих получения родителями детей школьного возраста 
методической, психолого-педагогической помощи

904 07 09 0414343001 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 0414343001 200 100,0

Подпрограмма «Одаренные дети» на 2020-2026 годы 904 07 09 0420000000 300,6
Поощрение лучших учеников района 904 07 09 0420119991 46,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 0420119991 200 6,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0420119991 300 40,0
Организация работы с одаренными детьми 904 07 09 0420119992 254,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 07 09 0420119992 100 120,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 0420119992 200 116,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0420119992 300 17,2
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования» на 2020-2026 годы 904 07 09 0440000000 23 588,0

Проведение районных мероприятий и конкурсов 904 07 09 0440119995 418,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 0440119995 200 398,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0440119995 300 20,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 904 07 09 0440120020 1 358,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 07 09 0440120020 100 1 345,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 0440120020 200 13,2
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочее) 904 07 09 0440120230 11 537,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 07 09 0440120230 100 9 761,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 0440120230 200 1 750,5

Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 0440120230 800 25,2
Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

904 07 09 0440172972 9 741,9

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

904 07 09 0440172972 100 9 741,9

Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

904 07 09 04401S2972 532,0

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

904 07 09 04401S2972 100 532,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 904 10 9 065,3
Охрана семьи и детства 904 10 04 9 065,3
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 10 04 0400000000 9 065,3
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 10 04 0410000000 9 065,3
«Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям" 904 10 04 041P173050 9 065,3



Жигаловский район                           №18 (48) 25 декабря 2019г.

27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 10 04 041P173050 200 9 065,3
Администрация муниципального образования "Жигаловский район" 905 131 577,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 01 31 040,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 905 01 02 2 306,4

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 01 02 0500000000 2 306,4
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 01 02 0510000000 2 306,4

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 02 0510120020 1 515,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 01 02 0510120020 100 1 515,4

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

905 01 02 0510172972 791,0

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

905 01 02 0510172972 100 791,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 905 01 03 8,0

Непрограммные расходы 905 01 03 8000000000 8,0
Обеспечение деятельности Думы муниципального образования "Жигаловский район" 905 01 03 8040000000 8,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 03 8040020020 8,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 01 03 8040020020 100 8,0

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

905 01 04 26 004,1

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 01 04 0500000000 26 004,1
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 01 04 0510000000 26 004,1
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 04 0510120020 15 355,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 01 04 0510120020 100 11 980,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 04 0510120020 200 3 308,6

Иные бюджетные ассигнования 905 01 04 0510120020 800 66,0
Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

905 01 04 0510172972 10 648,6

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

905 01 04 0510172972 100 10 648,6

Судебная система 905 01 05 8,1
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 01 05 0500000000 8,1

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий 
на 2020-2026годы 905 01 05 0520000000 8,1

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 905 01 05 0520051200 8,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 05 0520051200 200 8,1
Резервные фонды 905 01 11 100,0
Непрограммные расходы 905 01 11 8000000000 100,0
Резервный фонд 905 01 11 8030000000 100,0
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Жигаловский район" 905 01 11 8030020050 100,0
Иные бюджетные ассигнования 905 01 11 8030020050 800 100,0
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 2 613,9
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 01 13 0500000000 1 663,4
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий 
на 2020-2026годы 905 01 13 0520000000 1 663,4
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области

905 01 13 0520073070 926,7

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

905 01 13 0520073070 100 803,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 13 0520073070 200 123,5

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 905 01 13 0520073090 736,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 01 13 0520073090 100 678,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 13 0520073090 200 58,0
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 01 13 0700000000 40,0
Основное мероприятие «Обеспечение улучшений условий и охраны труда» 905 01 13 0700100000 40,0
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Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 905 01 13 0700119999 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 13 0700119999 200 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 01 13 0700119999 300 20,0
Непрограммные расходы 905 01 13 8000000000 910,5
Осуществление реализации государственных полномочий 905 01 13 8020000000 910,5
Субвенции на проведение всероссийской переписи населения на 2020 год 905 01 13 8020054690 153,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 13 8020054690 200 153,5
Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 905 01 13 8020073140 736,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 01 13 8020073140 100 676,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 13 8020073140 200 60,0

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

905 01 13 8020073150 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 13 8020073150 200 0,7

Осуществление отдельных областных полномочий в области противодействия 
коррупции 905 01 13 8020073160 19,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 01 13 8020073160 100 18,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 13 8020073160 200 1,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 905 02 81,5
Мобилизационная подготовка экономики 905 02 04 81,5
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 02 04 0500000000 81,5
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 02 04 0510000000 81,5
Мобилизационная подготовка администрации муниципального образования 
Жигаловский район 905 02 04 0510219981 81,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 02 04 0510219981 100 6,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 02 04 0510219981 200 75,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 905 03 2 192,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 905 03 09 2 172,6
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 03 09 0500000000 2 172,6
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 03 09 0510000000 2 172,6

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

905 03 09 0510172972 620,8

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

905 03 09 0510172972 100 620,8

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 0510219980 1 551,8

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

905 03 09 0510219980 100 1 459,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 03 09 0510219980 200 92,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 905 03 14 20,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Жигаловском районе на 
2020-2026 годы" 905 03 14 1200000000 20,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений среди взрослого населения на 
территории Жигаловского района" на 2020-2026 годы. 905 03 14 1210000000 16,5

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы 905 03 14 1210019986 16,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 03 14 1210019986 200 16,5
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории Жигаловского района" на 2020-2026 годы. 905 03 14 1220000000 3,5
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы 905 03 14 1220019986 3,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 03 14 1220019986 200 3,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 04 11 572,4
Сельское хозяйство и рыболовство 905 04 05 140,4
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 04 05 0500000000 140,4
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий 
на 2020-2026годы 905 04 05 0520000000 140,4
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в 
границах населенных пунктов Иркутской области

905 04 05 0520073120 140,4



Жигаловский район                           №18 (48) 25 декабря 2019г.

29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 04 05 0520073120 200 140,4

Транспорт 905 04 08 4 000,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 04 08 0500000000 4 000,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 04 08 0510000000 4 000,0
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения в границах муниципального района 905 04 08 0510219983 4 000,0

Иные бюджетные ассигнования 905 04 08 0510219983 800 4 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 905 04 09 7 100,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 04 09 0500000000 7 100,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 04 09 0510000000 7 100,0
Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района 905 04 09 0510219982 7 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 04 09 0510219982 200 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 04 09 0510219982 400 7 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 905 04 12 332,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 04 12 0500000000 300,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 04 12 0510000000 300,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 905 04 12 0510219972 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 04 12 0510219972 200 300,0

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020 – 
2026 годы

905 04 12 0800000000 32,0

Основное мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого 
предпринимательства на поддержку начинающих – гранты начинающим на создание 
собственного бизнеса»

905 04 12 0800100000 32,0

Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства

905 04 12 08001L5271 32,0

Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 08001L5271 800 32,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 905 05 24 319,3
Жилищное хозяйство 905 05 01 19,3
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и 
повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства" на 2020-2026 
годы

905 05 01 1100000000 19,3

Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования "Жигаловский район" на 
2020-2026 годы

905 05 01 1110000000 19,3

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального хозяйства 905 05 01 1110020460 19,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 05 01 1110020460 200 19,3

Коммунальное хозяйство 905 05 02 24 300,0
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и 
повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства" на 2020-2026 
годы

905 05 02 1100000000 24 300,0

Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования "Жигаловский район" на 
2020-2026 годы

905 05 02 1110000000 24 300,0

Обеспечение реализации мероприятия "Строительство канализационно-очистных 
сооружений" 905 05 02 1110020480 10 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 05 02 1110020480 400 10 000,0
Обеспечение реализации мероприятия "Строительство инфраструктуры новый 
микрорайон" 905 05 02 1110020490 10 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 05 02 1110020490 400 10 000,0
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения 
и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности

905 05 02 11100S2200 4 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 05 02 11100S2200 200 4 300,0

ОБРАЗОВАНИЕ 905 07 13 172,8
Дошкольное образование 905 07 01 4 510,6
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 905 07 01 0400000000 4 510,6
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 905 07 01 0410000000 4 510,6
Привязка технического проекта к местности с прохождением гос. экспертизы (детский 
сад на 220 мест) 905 07 01 0411019988 4 510,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 07 01 0411019988 400 4 510,6
Общее образование 905 07 02 8 610,6
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 905 07 02 0400000000 8 610,6
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 905 07 02 0410000000 8 610,6
Привязка технического проекта к местности с прохождением гос. экспертизы (школа на 
520 мест) 905 07 02 0411019987 8 610,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 07 02 0411019987 400 8 610,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 905 07 05 44,5
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Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 07 05 0500000000 44,5

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 07 05 0510000000 44,5

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 07 05 0510120020 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 07 05 0510120020 200 15,0

Мобилизационная подготовка администрации муниципального образования 
Жигаловский район 905 07 05 0510219981 29,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 07 05 0510219981 200 29,5

Другие вопросы в области образования 905 07 09 7,1
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании "Жигаловский район" на 2020-2026гг." 905 07 09 1300000000 7,1
Основное мероприятие "Совершенствование системы безопасности организации 
безопасности дорожного движения" 905 07 09 1300100000 7,1
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 905 07 09 1300119999 7,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 07 09 1300119999 200 7,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 905 08 7 000,0
Культура 905 08 01 7 000,0
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 905 08 01 0200000000 7 000,0
Основное мероприятие "Строительство многофункционального культурного центра на 
200 посадочных мест в п.Жигалово" 905 08 01 0200800000 7 000,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 905 08 01 0200819999 7 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 08 01 0200819999 400 7 000,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10 5 603,4
Пенсионное обеспечение 905 10 01 2 817,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 10 01 0500000000 2 817,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 10 01 0510000000 2 817,0

Доплата к пенсиям муниципальных служащих 905 10 01 0510220240 2 817,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 01 0510220240 300 2 817,0
Социальное обеспечение населения 905 10 03 1 690,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 10 03 0500000000 1 560,0

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий 
на 2020-2026годы 905 10 03 0520000000 1 560,0

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 905 10 03 0520073040 1 560,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 10 03 0520073040 200 32,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 0520073040 300 1 528,0
Муниципальная программа "Социальная политика муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 905 10 03 1400000000 130,0
Подпрограмма "Профилактика социально-значимых заболеваний на территории 
муниципального образования "Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 905 10 03 1410000000 20,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 905 10 03 1410019999 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 10 03 1410019999 200 20,0

Подпрограмма "Медицинские кадры" на 2020-2026 г.г." 905 10 03 1420000000 50,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 905 10 03 1420019999 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 1420019999 300 50,0
Подпрограмма "Старшее поколение" на 2020-2026 г.г." 905 10 03 1430000000 20,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 905 10 03 1430019999 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 10 03 1430019999 200 20,0

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
на территории муниципального образования "Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 905 10 03 1440000000 10,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 905 10 03 1440019999 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 10 03 1440019999 200 10,0
Подпрограмма "Развитие семейной политики в муниципальном образовании 
"Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 905 10 03 1450000000 30,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 905 10 03 1450019999 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 10 03 1450019999 200 30,0

Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 1 096,4
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 10 06 0500000000 1 096,4

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий 
на 2020-2026годы 905 10 06 0520000000 1 096,4
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 905 10 06 0520073040 354,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 10 06 0520073040 100 337,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 10 06 0520073040 200 16,9

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 742,2

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

905 10 06 0520073060 100 679,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 10 06 0520073060 200 62,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 905 11 36 594,9
Массовый спорт 905 11 02 36 594,9
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 11 02 0600000000 36 594,9
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы" на 
2020-2026гг" 905 11 02 0600200000 36 594,9

Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере 
физической культуры и спорта 905 11 02 06002S2390 36 594,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 11 02 06002S2390 400 36 594,9
Контрольно-счетная комиссия муниципального образования "Жигаловский район" 909 2 516,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 909 01 2 516,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 909 01 06 2 516,5

Непрограммные расходы 909 01 06 8000000000 2 516,5
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 909 01 06 8010000000 2 516,5
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 909 01 06 8010120020 812,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

909 01 06 8010120020 100 776,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 909 01 06 8010120020 200 35,6
Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

909 01 06 8010172972 399,2

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

909 01 06 8010172972 100 399,2

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 909 01 06 8010220020 1 305,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

909 01 06 8010220020 100 1 285,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 909 01 06 8010220020 200 19,8

приложение 11
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов" от  «24» декабря 2019 г. №89 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 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)

Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя КБК 2021 год 2022 год

КВСР Раздел Подраздел КЦСР КВР
1 2 3 4 5 6 7 8
ВСЕГО: 666 481,7 688 491,9
Управление культуры, молодёжной политики и спорта Администрации 
муниципального образования " Жигаловский район" 902 39 194,7 48 645,1

ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 10 459,3 11 092,7
Дополнительное образование детей 902 07 03 10 264,0 10 897,4
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 07 03 0200000000 10 264,0 10 897,4
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 07 03 0200100000 10 087,2 10 720,6
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 03 0200120150 10 087,2 10 720,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 07 03 0200120150 100 9 374,7 10 030,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200120150 200 703,8 681,8
Иные бюджетные ассигнования 902 07 03 0200120150 800 8,7 8,7
Основное мероприятие «Развитие музыкального и художественного 
образования» 902 07 03 0200400000 69,5 69,5
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 07 03 0200419999 69,5 69,5

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

902 07 03 0200419999 100 8,5 8,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200419999 200 61,0 61,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и 
развитие кадрового потенциала в сфере культуры» 902 07 03 0200500000 8,4 8,4
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Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 07 03 0200519999 8,4 8,4

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

902 07 03 0200519999 100 8,4 8,4

Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы 
учреждений культуры» 902 07 03 0200600000 75,5 75,5
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 07 03 0200619999 75,5 75,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200619999 200 75,5 75,5

Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, 
предотвращение ЧС в учреждениях культуры» 902 07 03 0200700000 23,4 23,4
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 07 03 0200719999 23,4 23,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200719999 200 23,4 23,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 07 05 75,7 75,7
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 07 05 0200000000 72,0 72,0

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 07 05 0200100000 40,0 40,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 07 05 0200120020 10,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0200120020 200 10,0 10,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 05 0200120150 30,0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0200120150 200 30,0 30,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и 
развитие кадрового потенциала в сфере культуры» 902 07 05 0200500000 32,0 32,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 07 05 0200519999 32,0 32,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0200519999 200 32,0 32,0
Муниципальная программа «Молодёжная политика Жигаловского района» 
на 2020-2026гг. 902 07 05 0900000000 3,7 3,7

Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2020 – 2026 годы 902 07 05 0910000000 3,7 3,7
Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое и 
патриотическое воспитание молодежи 902 07 05 0910019996 3,7 3,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0910019996 200 3,7 3,7

Молодежная политика 902 07 07 119,6 119,6
Муниципальная программа «Молодёжная политика Жигаловского района» 
на 2020-2026гг. 902 07 07 0900000000 119,6 119,6

Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2020 – 2026 годы 902 07 07 0910000000 53,7 53,7
Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое и 
патриотическое воспитание молодежи 902 07 07 0910019996 42,1 42,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 07 07 0910019996 100 10,3 10,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0910019996 200 31,8 31,8

Поддержка молодых семей 902 07 07 0910019997 11,6 11,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0910019997 200 11,6 11,6

Подпрограмма «Профилактика наркомании и других социально-негативных 
явлений среди детей и молодежи на территории муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 -2026г.г.

902 07 07 0920000000 53,7 53,7

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

902 07 07 0920119999 53,7 53,7

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

902 07 07 0920119999 100 6,0 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0920119999 200 47,7 47,7

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских 
проявлений среди детей и молодежи Жигаловского района» на 2020-2026 
годы.

902 07 07 0930000000 12,2 12,2

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

902 07 07 0930119999 12,2 12,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0930119999 200 12,2 12,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08 28 483,4 37 300,4
Культура 902 08 01 15 115,2 22 990,8
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 08 01 0200000000 15 115,2 22 990,8

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 08 01 0200100000 7 209,6 7 654,8
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 0200120150 7 209,6 7 654,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 01 0200120150 100 6 898,0 7 339,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200120150 200 310,6 314,6
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Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0200120150 800 1,0 1,0
Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания» 902 08 01 0200200000 6 826,0 7 256,4
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 08 01 0200219999 59,8 59,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200219999 200 59,8 59,8

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 0200220150 6 721,4 7 151,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 01 0200220150 100 6 355,0 6 775,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200220150 200 362,9 372,9

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0200220150 800 3,5 3,5
Расходы на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек) 902 08 01 02002L5193 44,8 44,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 02002L5193 200 44,8 44,8

Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового 
обслуживания населения, сохранение и использование нематериального 
культурного наследия и культурных традиций, сохранение, возрождение и 
развитие народных художественных промыслов и ремесел Жигаловского 
района»

902 08 01 0200300000 140,6 140,6

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

902 08 01 0200319999 140,6 140,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200319999 200 100,6 100,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 08 01 0200319999 300 40,0 40,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и 
развитие кадрового потенциала в сфере культуры» 902 08 01 0200500000 48,6 48,6
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 08 01 0200519999 48,6 48,6

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

902 08 01 0200519999 100 46,6 46,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200519999 200 2,0 2,0
Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы 
учреждений культуры» 902 08 01 0200600000 836,6 7 836,6
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 08 01 0200619999 93,6 93,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200619999 200 93,6 93,6

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 902 08 01 02006L4670 0,0 7 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 02006L4670 200 0,0 7 000,0

Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 902 08 01 02006S2370 743,0 743,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 02006S2370 200 743,0 743,0
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, 
предотвращение ЧС в учреждениях культуры» 902 08 01 0200700000 53,8 53,8
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 08 01 0200719999 53,8 53,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200719999 200 53,8 53,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 13 368,2 14 309,6
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 08 04 0200000000 13 368,2 14 309,6
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 08 04 0200100000 13 368,2 14 309,6
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 08 04 0200120020 1 415,4 1 544,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 04 0200120020 100 1 408,4 1 537,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 04 0200120020 200 7,0 7,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 04 0200120150 11 952,8 12 765,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 04 0200120150 100 11 226,5 12 030,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 04 0200120150 200 721,3 729,3

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 0200120150 800 5,0 5,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 252,0 252,0
Физическая культура 902 11 01 252,0 252,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район» 
на 2020 - 2026 годы

902 11 01 0600000000 252,0 252,0

Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в занятия 
физической культурой и спортом» на 2020-2026 годы 902 11 01 0600100000 252,0 252,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 11 01 0600119999 252,0 252,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 11 01 0600119999 200 252,0 252,0
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Финансовое управление муниципального образования " Жигаловский 
район" 903 63 423,9 65 773,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 12 459,9 13 146,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06 12 459,9 13 146,8
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 903 01 06 0300000000 12 459,9 13 146,8
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район», организация составления и исполнения 
районного бюджета» на 2020 - 2026 годы

903 01 06 0310000000 12 459,9 13 146,8

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 903 01 06 0310120020 12 459,9 13 146,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 01 06 0310120020 100 10 769,9 11 335,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 0310120020 200 1 690,0 1 811,0

ОБРАЗОВАНИЕ 903 07 10,0 10,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 903 07 05 10,0 10,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 903 07 05 0300000000 10,0 10,0

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район», организация составления и исполнения 
районного бюджета» на 2020 - 2026 годы

903 07 05 0310000000 10,0 10,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 903 07 05 0310120020 10,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 07 05 0310120020 200 10,0 10,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 903 14 50 954,0 52 616,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 903 14 01 38 153,0 39 411,4
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 903 14 01 0300000000 38 153,0 39 411,4
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов поселений Жигаловского района" на 2020 - 2026 годы

903 14 01 0320000000 38 153,0 39 411,4

Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, финансируемой за счет субсидии на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений

903 14 01 0320172680 37 771,0 39 016,4

Межбюджетные трансферты 903 14 01 0320172680 500 37 771,0 39 016,4
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, в целях софинансирования которой из областного бюджета 
предоставляется субсидия на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений

903 14 01 03201S2680 382,0 395,0

Межбюджетные трансферты 903 14 01 03201S2680 500 382,0 395,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 14 03 12 801,0 13 205,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 903 14 03 0300000000 12 801,0 13 205,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов поселений Жигаловского района" на 2020 - 2026 годы

903 14 03 0320000000 12 801,0 13 205,0

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований Жигаловского района на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов

903 14 03 0320120270 12 801,0 13 205,0

Межбюджетные трансферты 903 14 03 0320120270 500 12 801,0 13 205,0
Управление образования Администрации муниципального образования 
"Жигаловский район" 904 468 614,5 465 139,2

ОБРАЗОВАНИЕ 904 07 459 549,2 456 073,9
Дошкольное образование 904 07 01 116 102,5 115 832,3
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 07 01 0400000000 115 102,5 115 832,3
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 07 01 0410000000 115 102,5 115 832,3

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 01 0410120150 15 743,2 16 473,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 01 0410120150 100 11,3 11,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0410120150 200 15 533,3 16 263,1

Иные бюджетные ассигнования 904 07 01 0410120150 800 198,6 198,6
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях

904 07 01 0410473010 98 982,3 98 982,3

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

904 07 01 0410473010 100 98 428,3 98 428,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0410473010 200 554,0 554,0

Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 904 07 01 04111S2370 321,0 321,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 04111S2370 200 321,0 321,0
Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки 
родителей,обеспечивающих получения родителями детей школьного 
возраста методической, психолого-педагогической помощи

904 07 01 0414343001 56,0 56,0

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

904 07 01 0414343001 100 16,0 16,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0414343001 200 40,0 40,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования "Жигаловский район" на 2020-2026 годы" 904 07 01 1500000000 1 000,0 0,0

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" 904 07 01 1500200000 1 000,0 0,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

904 07 01 1500219999 1 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 1500219999 200 1 000,0 0,0
Общее образование 904 07 02 287 492,9 281 071,2
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 07 02 0400000000 286 492,9 281 071,2
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 07 02 0410000000 286 492,9 281 071,2

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 0410220150 55 071,2 50 675,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 02 0410220150 100 996,0 946,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410220150 200 53 179,6 48 833,0

Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 0410220150 800 895,6 895,6
Расходы на приобретение школьных автобусов для обеспечения 
безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к 
месту обучения и обратно

904 07 02 04102S2590 360,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04102S2590 200 360,0 120,0

Расходы на приобретение средств обучения (Вычислительной техники) для 
малокомплектных образовательных организаций 904 07 02 04102S2989 590,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04102S2989 200 590,1 0,0

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 0410473020 225 452,6 225 452,6

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

904 07 02 0410473020 100 222 464,6 222 464,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410473020 200 2 988,0 2 988,0

Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 904 07 02 04111S2370 963,0 963,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04111S2370 200 963,0 963,0
Пополнение материально-технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
образовательным программам

904 07 02 0414141002 152,0 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414141002 200 152,0 152,0

Создание материально-технической базы для реализации основных и 
дополнительных и образовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей

904 07 02 0414141003 260,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414141003 200 260,0 0,0
Переподготовка кадров по обновленной программе повышения 
квалификации 904 07 02 0414141006 144,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 02 0414141006 100 144,5 0,0

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов 
для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей

904 07 02 0414242001 3,5 3,5

Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 0414242001 800 3,5 3,5
Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями с учетом реализации проекта "Билет в 
будущее"

904 07 02 0414242003 6,7 6,7

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

904 07 02 0414242003 100 6,7 6,7

Обновление материально-технической базы для занятий физической 
культуройи спортом в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности

904 07 02 0414242004 712,0 712,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414242004 200 712,0 712,0
Освоение дополнительных общеобразовательных программ не менее 70% 
детей с ограниченными возможностями здоровья 904 07 02 0414242007 6,7 6,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 02 0414242007 100 6,7 6,7

Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного 
образования детей 904 07 02 0414242009 13,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 02 0414242009 100 13,4 0,0

Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 904 07 02 0414250971 444,7 671,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414250971 200 444,7 671,1
Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки 
родителей,обеспечивающих получения родителями детей школьного 
возраста методической, психолого-педагогической помощи

904 07 02 0414343001 40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414343001 200 40,0 40,0
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Субсидии в целях софинансирования по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской 
области

904 07 02 04143S2976 2 263,5 2 263,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04143S2976 200 2 263,5 2 263,5
Внедрение системы аттестации руководителей общеобразовательных 
организаций 904 07 02 0414545001 9,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414545001 200 9,0 5,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования "Жигаловский район" на 2020-2026 годы" 904 07 02 1500000000 1 000,0 0,0

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" 904 07 02 1500200000 1 000,0 0,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

904 07 02 1500219999 1 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 1500219999 200 1 000,0 0,0

Дополнительное образование детей 904 07 03 27 298,8 28 848,1
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 07 03 0400000000 27 298,8 28 848,1
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 07 03 0410000000 26 418,1 27 967,4

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 03 0410320150 7 253,1 9 697,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 03 0410320150 100 5 051,7 7 491,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 0410320150 200 2 153,0 2 157,5

Иные бюджетные ассигнования 904 07 03 0410320150 800 48,4 48,4
Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на 
нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

904 07 03 0410372972 18 677,4 17 782,6

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

904 07 03 0410372972 100 18 677,4 17 782,6

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

904 07 03 0410919999 38,0 38,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 0410919999 200 38,0 38,0

Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 904 07 03 04111S2370 449,6 449,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 04111S2370 200 449,6 449,6

Подпрограмма «Одаренные дети» на 2020-2026 годы 904 07 03 0420000000 880,7 880,7
Организация работы с одаренными детьми 904 07 03 0420119992 880,7 880,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 03 0420119992 100 107,5 107,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 0420119992 200 519,9 519,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 03 0420119992 300 253,3 253,3
Молодежная политика 904 07 07 2 027,8 2 027,8
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 07 07 0400000000 2 027,8 2 027,8
Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» 
на 2020-2026годы 904 07 07 0430000000 2 027,8 2 027,8
Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства 
несовершеннолетних 904 07 07 0430119993 205,0 205,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 07 0430119993 100 205,0 205,0

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

904 07 07 0430119994 172,2 172,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 0430119994 200 172,2 172,2
Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату 
стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием 
детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных 
образований

904 07 07 04301S2080 1 650,6 1 650,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04301S2080 200 1 650,6 1 650,6

Другие вопросы в области образования 904 07 09 26 627,2 28 294,4
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 07 09 0400000000 26 627,2 28 294,4
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 07 09 0410000000 132,0 132,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

904 07 09 0410919999 61,0 61,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0410919999 200 61,0 61,0

Сопровождение образовательных организаций участвующих во внедрении 
новой модели оценки качества образования 904 07 09 0414141007 11,0 11,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0414141007 200 11,0 11,0
Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки 
родителей,обеспечивающих получения родителями детей школьного 
возраста методической, психолого-педагогической помощи

904 07 09 0414343001 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0414343001 200 60,0 60,0
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Подпрограмма «Одаренные дети» на 2020-2026 годы 904 07 09 0420000000 645,3 645,3
Поощрение лучших учеников района 904 07 09 0420119991 46,2 46,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0420119991 200 6,2 6,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0420119991 300 40,0 40,0
Организация работы с одаренными детьми 904 07 09 0420119992 599,1 599,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 09 0420119992 100 308,5 308,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0420119992 200 280,8 280,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0420119992 300 9,8 9,8
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования» на 2020-2026 годы 904 07 09 0440000000 25 849,9 27 517,1

Проведение районных мероприятий и конкурсов 904 07 09 0440119995 444,4 444,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0440119995 200 424,4 424,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0440119995 300 20,0 20,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 904 07 09 0440120020 1 218,5 1 307,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 09 0440120020 100 1 205,3 1 294,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0440120020 200 13,2 13,2
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(прочее) 904 07 09 0440120230 5 381,7 7 907,9

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

904 07 09 0440120230 100 3 359,1 5 821,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0440120230 200 1 989,0 2 053,2
Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 0440120230 800 33,6 33,6
Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на 
нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

904 07 09 0440172972 18 430,3 17 500,2

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

904 07 09 0440172972 100 18 430,3 17 500,2

Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам 
учреждений, находяшихся в ведении органов местного самоуправления

904 07 09 04401S2972 375,0 357,0

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

904 07 09 04401S2972 100 375,0 357,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 904 10 9 065,3 9 065,3
Охрана семьи и детства 904 10 04 9 065,3 9 065,3
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 10 04 0400000000 9 065,3 9 065,3
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 10 04 0410000000 9 065,3 9 065,3
«Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим 
семьям"

904 10 04 041P173050 9 065,3 9 065,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 10 04 041P173050 200 9 065,3 9 065,3
Администрация муниципального образования "Жигаловский район" 905 92 704,4 106 336,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 01 29 588,6 32 638,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 905 01 02 2 128,0 2 128,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2020-2026 годы

905 01 02 0500000000 2 128,0 2 128,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 01 02 0510000000 2 128,0 2 128,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 02 0510120020 2 128,0 2 128,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 01 02 0510120020 100 2 128,0 2 128,0

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

905 01 03 8,0 8,0

Непрограммные расходы 905 01 03 8000000000 8,0 8,0
Обеспечение деятельности Думы муниципального образования 
"Жигаловский район" 905 01 03 8040000000 8,0 8,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 03 8040020020 8,0 8,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 01 03 8040020020 100 8,0 8,0

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

905 01 04 24 883,5 26 581,6

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2020-2026 годы

905 01 04 0500000000 24 883,5 26 581,6

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 01 04 0510000000 24 883,5 26 581,6
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 04 0510120020 24 883,5 26 581,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 01 04 0510120020 100 20 483,9 22 182,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 04 0510120020 200 4 316,6 4 316,6
Иные бюджетные ассигнования 905 01 04 0510120020 800 83,0 83,0
Судебная система 905 01 05 8,7 45,5
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2020-2026 годы

905 01 05 0500000000 8,7 45,5

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2020-2026годы 905 01 05 0520000000 8,7 45,5
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

905 01 05 0520051200 8,7 45,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 05 0520051200 200 8,7 45,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 905 01 07 0,0 1 315,0
Непрограммные расходы 905 01 07 8000000000 0,0 1 315,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 905 01 07 8050000000 0,0 1 315,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

905 01 07 8050019999 0,0 1 315,0

Иные бюджетные ассигнования 905 01 07 8050019999 800 0,0 1 315,0
Резервные фонды 905 01 11 100,0 100,0
Непрограммные расходы 905 01 11 8000000000 100,0 100,0
Резервный фонд 905 01 11 8030000000 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации муниципального образования 
"Жигаловский район" 905 01 11 8030020050 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 905 01 11 8030020050 800 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 2 460,4 2 460,4
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2020-2026 годы

905 01 13 0500000000 1 663,4 1 663,4

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2020-2026годы 905 01 13 0520000000 1 663,4 1 663,4

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

905 01 13 0520073070 926,7 926,7

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

905 01 13 0520073070 100 803,2 803,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0520073070 200 123,5 123,5

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 
труда 905 01 13 0520073090 736,7 736,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 01 13 0520073090 100 678,8 678,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0520073090 200 58,0 58,0

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в 
муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 01 13 0700000000 40,0 40,0

Основное мероприятие «Обеспечение улучшений условий и охраны труда» 905 01 13 0700100000 40,0 40,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

905 01 13 0700119999 40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0700119999 200 20,0 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 01 13 0700119999 300 20,0 20,0
Непрограммные расходы 905 01 13 8000000000 757,0 757,0
Осуществление реализации государственных полномочий 905 01 13 8020000000 757,0 757,0
Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных 
комиссий

905 01 13 8020073140 736,7 736,7

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

905 01 13 8020073140 100 676,7 676,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 8020073140 200 60,0 60,0
Осуществление областного государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области

905 01 13 8020073150 0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 8020073150 200 0,7 0,7
Осуществление отдельных областных полномочий в области 
противодействия коррупции 905 01 13 8020073160 19,6 19,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 01 13 8020073160 100 18,4 18,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 8020073160 200 1,2 1,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 905 02 31,5 31,5
Мобилизационная подготовка экономики 905 02 04 31,5 31,5
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2020-2026 годы

905 02 04 0500000000 31,5 31,5
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Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 02 04 0510000000 31,5 31,5

Мобилизационная подготовка администрации муниципального образования 
Жигаловский район 905 02 04 0510219981 31,5 31,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 02 04 0510219981 100 6,5 6,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 02 04 0510219981 200 25,0 25,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 905 03 2 586,5 2 526,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 905 03 09 2 566,5 2 506,5

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2020-2026 годы

905 03 09 0500000000 2 566,5 2 506,5

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 03 09 0510000000 2 566,5 2 506,5
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 0510219980 2 566,5 2 506,5

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

905 03 09 0510219980 100 2 473,8 2 473,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 03 09 0510219980 200 92,7 32,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 905 03 14 20,0 20,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Жигаловском 
районе на 2020-2026 годы" 905 03 14 1200000000 20,0 20,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений среди взрослого населения 
на территории Жигаловского района" на 2020-2026 годы. 905 03 14 1210000000 15,0 15,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы 905 03 14 1210019986 15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 03 14 1210019986 200 15,0 15,0

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории Жигаловского района" на 2020-2026 
годы.

905 03 14 1220000000 5,0 5,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы 905 03 14 1220019986 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 03 14 1220019986 200 5,0 5,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 04 8 740,4 4 240,4
Сельское хозяйство и рыболовство 905 04 05 140,4 140,4
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2020-2026 годы

905 04 05 0500000000 140,4 140,4

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2020-2026годы 905 04 05 0520000000 140,4 140,4
Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской 
области

905 04 05 0520073120 140,4 140,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 04 05 0520073120 200 140,4 140,4

Транспорт 905 04 08 4 000,0 4 000,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2020-2026 годы

905 04 08 0500000000 4 000,0 4 000,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 04 08 0510000000 4 000,0 4 000,0

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

905 04 08 0510219983 4 000,0 4 000,0

Иные бюджетные ассигнования 905 04 08 0510219983 800 4 000,0 4 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 905 04 09 4 600,0 100,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2020-2026 годы

905 04 09 0500000000 4 600,0 100,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 04 09 0510000000 4 600,0 100,0

Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района 905 04 09 0510219982 4 600,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 04 09 0510219982 200 100,0 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 04 09 0510219982 400 4 500,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 905 05 326,7 326,7
Жилищное хозяйство 905 05 01 25,7 25,7
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по 
развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства" на 2020-2026 годы

905 05 01 1100000000 25,7 25,7

Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию 
и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2020-2026 годы

905 05 01 1110000000 25,7 25,7

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального 
хозяйства 905 05 01 1110020460 25,7 25,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 05 01 1110020460 200 25,7 25,7
Коммунальное хозяйство 905 05 02 301,0 301,0
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по 
развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства" на 2020-2026 годы

905 05 02 1100000000 301,0 301,0

Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию 
и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2020-2026 годы

905 05 02 1110000000 301,0 301,0

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

905 05 02 11100S2200 301,0 301,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 05 02 11100S2200 200 301,0 301,0

ОБРАЗОВАНИЕ 905 07 2 022,2 1 022,2
Дошкольное образование 905 07 01 2 000,0 1 000,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования "Жигаловский район" на 2020-2026 годы" 905 07 01 1500000000 2 000,0 1 000,0

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" 905 07 01 1500200000 2 000,0 1 000,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

905 07 01 1500219999 2 000,0 1 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 07 01 1500219999 400 2 000,0 1 000,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 905 07 05 15,0 15,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2020-2026 годы

905 07 05 0500000000 15,0 15,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 07 05 0510000000 15,0 15,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 07 05 0510120020 15,0 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 07 05 0510120020 200 15,0 15,0
Другие вопросы в области образования 905 07 09 7,2 7,2
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения 
в муниципальном образовании "Жигаловский район" на 2020-2026гг." 905 07 09 1300000000 7,2 7,2
Основное мероприятие "Совершенствование системы безопасности 
организации безопасности дорожного движения" 905 07 09 1300100000 7,2 7,2
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

905 07 09 1300119999 7,2 7,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 07 09 1300119999 200 7,2 7,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 905 08 120,0 0,0
Культура 905 08 01 120,0 0,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования "Жигаловский район" на 2020-2026 годы" 905 08 01 1500000000 120,0 0,0

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" 905 08 01 1500200000 120,0 0,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

905 08 01 1500219999 120,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 08 01 1500219999 200 120,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10 5 711,4 5 828,4
Пенсионное обеспечение 905 10 01 2 925,0 3 042,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2020-2026 годы

905 10 01 0500000000 2 925,0 3 042,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 10 01 0510000000 2 925,0 3 042,0

Доплата к пенсиям муниципальных служащих 905 10 01 0510220240 2 925,0 3 042,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 01 0510220240 300 2 925,0 3 042,0
Социальное обеспечение населения 905 10 03 1 690,0 1 690,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2020-2026 годы

905 10 03 0500000000 1 560,0 1 560,0

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2020-2026годы 905 10 03 0520000000 1 560,0 1 560,0
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг 905 10 03 0520073040 1 560,0 1 560,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 03 0520073040 200 32,0 32,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 0520073040 300 1 528,0 1 528,0
Муниципальная программа "Социальная политика муниципального 
образования "Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 905 10 03 1400000000 130,0 130,0
Подпрограмма "Профилактика социально-значимых заболеваний на 
территории муниципального образования "Жигаловский район" на 2020-
2026 г.г."

905 10 03 1410000000 20,0 20,0

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

905 10 03 1410019999 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 03 1410019999 200 20,0 20,0
Подпрограмма "Медицинские кадры" на 2020-2026 г.г." 905 10 03 1420000000 50,0 50,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

905 10 03 1420019999 50,0 50,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 1420019999 300 50,0 50,0
Подпрограмма "Старшее поколение" на 2020-2026 г.г." 905 10 03 1430000000 20,0 20,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

905 10 03 1430019999 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 03 1430019999 200 20,0 20,0

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территории муниципального образования "Жигаловский 
район" на 2020-2026 г.г."

905 10 03 1440000000 10,0 10,0

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

905 10 03 1440019999 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 03 1440019999 200 10,0 10,0
Подпрограмма "Развитие семейной политики в муниципальном образовании 
"Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 905 10 03 1450000000 30,0 30,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

905 10 03 1450019999 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 03 1450019999 200 30,0 30,0

Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 1 096,4 1 096,4
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2020-2026 годы

905 10 06 0500000000 1 096,4 1 096,4

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2020-2026годы 905 10 06 0520000000 1 096,4 1 096,4
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг 905 10 06 0520073040 354,2 354,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 10 06 0520073040 100 337,3 337,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 06 0520073040 200 16,9 16,9
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 742,2 742,2

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

905 10 06 0520073060 100 679,3 679,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 06 0520073060 200 62,9 62,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 905 11 43 577,2 59 722,0
Массовый спорт 905 11 02 43 577,2 59 722,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район» 
на 2020 - 2026 годы

905 11 02 0600000000 43 577,2 59 722,0

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-
технической базы" на 2020-2026гг" 905 11 02 0600200000 43 577,2 59 722,0

Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 
в сфере физической культуры и спорта 905 11 02 06002S2390 43 577,2 59 722,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 11 02 06002S2390 400 43 577,2 59 722,0
Контрольно-счетная комиссия муниципального образования "Жигаловский 
район" 909 2 544,3 2 598,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 909 01 2 544,3 2 598,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 909 01 06 2 544,3 2 598,4

Непрограммные расходы 909 01 06 8000000000 2 544,3 2 598,4
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 909 01 06 8010000000 2 544,3 2 598,4
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 909 01 06 8010120020 1 186,8 1 186,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

909 01 06 8010120020 100 1 149,2 1 148,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 01 06 8010120020 200 37,6 37,6
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 909 01 06 8010220020 1 357,5 1 411,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

909 01 06 8010220020 100 1 337,7 1 391,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 01 06 8010220020 200 19,8 20,6

Приложение 
к Порядку для определения методики общего объема и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 

муниципального образования «Жигаловский район»

МЕТОДИКА
Определения оценки расходов городского (сельского) поселения, связанных с функционирование деятельности поселения в расходах местного 

бюджета. 

Настоящий Порядок определяет методику определения доли расходов городского (сельского) поселения, связанных с функционированием деятельности 
поселения на содержание  органов местного самоуправления - КI

ОМСУ, на реализацию вопросом местного значения по организации культуры, физкультуры - 
КI

КУЛ, на реализацию вопросов местного значения по содержанию и ремонту дорог, организации благоустройства - КI
ДОР, на реализацию вопросов местного 

значения в сфере электо-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом - КI
ЖКУ, на реализацию вопросов по 

софинансированию расходных обязательств органов местного самоуправления  i – го городского (сельского) поселения- КI
СОФ 

Для определения оценки расходов  на содержание  органов местного самоуправления КI
ОМСУ, на реализацию вопросом местного значения по организации 

культуры КI
КУЛ, физкультуры, на реализацию вопросов местного значения по содержанию и ремонту дорог КI

ДОР, организации благоустройства, на 
реализацию вопросов местного значения в сфере электо-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 
КI

ЖКУ , на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления  i – го городского (сельского) поселения- КI
СОФ   используются 

соответствующие показатели i-го поселения  из отчета (форма)  «Оценка исполнения местного бюджета до конца текущего финансового  года с учетом 
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прогноза по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета» по состоянию на 01.10.2019 года в программном комплексе 
«СВОД-СМАРТ» и  численность постоянного населения i-го городского (сельского) поселения по данным статистического бюллетеня Иркутскстата 
«Численность населения».

Приложение 12 
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов" от  «24» декабря 2019 г. №89

ПОРЯДОК
для определения методики общего объема  и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  из бюджета 

муниципального образования «Жигаловский район»
1. Настоящий Порядок определяет методику определения  общего объема и распределения между муниципальными образованиями Жигаловского 

района дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района.  
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. Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поседений (Д) утверждается  решением Думы муниципального образования 
«Жигаловский район» о бюджете муниципального района и рассчитывается по следующей формуле :

        Д=0,075 х (НД+ДВБОМР(ГО))-НДЕН-МБТВМЗ+Свырпос,  (1)
и не может быть меньше Свырпос      X  1,01;

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;

ДВБОМР (ГО) – размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального района, а также объем налоговых доходов рассчитанный 
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», 
за исключением иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями; 

 НД ЕН– объем налоговых доходов бюджетов всех городских и сельских поселений муниципального района 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 Иркутской 
области, входящих в состав муниципального района Иркутской области»;

4. Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений i-му городскому (сельскому) поселению (Д i) 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);

Hi– численность постоянного населения i-го городского (сельского) поселения по данным статистического бюллетеня Иркутскстата «Численность 
населения»;

БОmax– 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;

БОi
+1– уровень бюджетной обеспеченности i-го городского (сельского) поселения с учетом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из областного бюджета;
ИБРi– индекс расходов бюджета i-го городского (сельского) поселения, определенный в соответствии с пунктом 12 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 (БОmax), 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;

ИБРk – индекс расходов бюджета k-го городского (сельского) поселения;
Hk – 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:

 ,               (5)

где БОi – 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 ( ) определяется по следующей формуле:
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,      (6)

где  – 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;

 – поправочный коэффициент, используемый для определения индекса налогового потенциала i-го городского (сельского) поселения, определенный 
в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка.

В случае отсутствия возможности расчета индекса налогового потенциала показателей i-го городского (сельского) поселения его значение  принимается 
равным 1.

9. Налоговый потенциал i-го городского (сельского) поселения ( ) определяется по следующей формуле:

     (8)

где  НПjндфл- налоговый потенциал i-го городского (сельского) поселения по налогу на доходы физических лиц 
НПiесхн- налоговый потенциал i-го городского (сельского) поселения по единому сельскохозяйственному налогу
НПjнифл- налоговый потенциал i-го городского (сельского) поселения по налогу на имущество физических лиц
НПjзн- налоговый потенциал i-го городского (сельского) поселения по  земельному налогу. 
   
10. Налоговый потенциал  i-го городского (сельского) поселения  муниципального района (НПji) определяется по следующей формуле :
1) по налогу на доходы физических лиц :

 (9)  

2) по налогу на имущество физических лиц:

 (10)  

3) по прочим (за исключением налога на имущество физических лиц, налога на доходы физических лиц) налогам, определенным пунктом 9 настоящего 
порядка:

 (11)  

где  Кндфл пред.отч.i (Кндфл отч.i, Кндфл тек.i)- поступления налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Иркутской области с 
территории i-го городского (сельского) поселения за предшествующий отчетному финансовому году (отчетный финансовый год, 1-е полугодие текущего 
финансового года); 

Еjпред отч.i (Е jотч.i, Еjтек.i)- начисление по соответствующему виду дохода в контингенте i-го городского (сельского) поселения за предшествующий 
отчетному финансовый год (отчетный финансовый год, 1-е полугодие текущего финансового года);

ППj- 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 нормативам, установленным  бюджетным 
законодательством Российской Федерации для зачисления в бюджеты городских и сельских поселений. Рассчитывается в порядке, установленным 
финансовым органом муниципального района. Данный показатель используется только для сопоставления бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований Жигаловского района и не является прогнозной оценкой доходной базы местных бюджетов. 

11. 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     (12)

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): фонд оплаты труда, доходы 
населения, объем промышленного производства и другое.

Коэффициент Кi2 в расчете поправочного коэффициента Кi устанавливается Решением думы муниципального образования «Жигаловский район» о 
бюджете муниципального района.

Коэффициент Кi2 рассчитывается по одному из нескольких выбранных показателей в следующем порядке:

                                                              (13),

Где Мi1 – значение выбранного показателя по i-го городскому (сельскому) поселению
 М1- значение выбранного показателя по всем городским (сельским) поселениям муниципального района

n=1,2.., в зависимости от количества выбранных муниципальным районом показателей
 Кi2 – на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов не устанавливается .
12. Индекс расходов бюджета i-го городского (сельского) поселения ( ) определяется по следующей формуле:

ИБР = А1x КI
ОМСУ +A2x КI

КУЛ- +А3x КI
ДОР  +А4x КI

ЖКУ   +A5x КI
СОФ,  (14)

где А1 – А5 – весовые коэффициенты, устанавливаемые решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» о бюджете муниципального 
района, удовлетворяющие следующим условиям:

А1, А2, А3,А4,А5≥ 0, А1+А2+А3+А4+А5=1;
 КI

ОМСУ – коэффициент  расходов на содержание органов местного самоуправления i-го городского (сельского) поселения;
КI

КУЛ- коэффициент расходов на реализацию вопросов местного значения по организации культуры, физкультуры  i – го городского (сельского) поселения;

                                                              (13),
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КI
ДОР- коэффициент расходов на реализацию вопросов местного значения по содержанию и ремонту дорог, организации благоустройства  i – го городского 

(сельского) поселения;
КI

ЖКУ- коэффициент расходов на реализацию вопросов местного значения в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом  i – го городского (сельского) поселения;

КI
СОФ - коэффициент расходов на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления  i – го городского (сельского) поселения.

   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.

13. Коэффициент расходов на содержание органов местного самоуправления (КI
ОМСУ на реализацию вопросов местного значения в сфере по организации 

культуры, физкультуры КI
КУЛ, на реализацию вопросов местного значения по содержанию и ремонту дорог КI

ДОР, организации благоустройства, на 
реализацию вопросов местного значения в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом КI

ЖК 
, на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления (КI

СОФ ) определяется по следующей формуле :    

                                                                                       (15)

 

где Рji  - оценка расходов j-го вопроса местного значения i-го городского (сельского) поселения.
Оценка расходов j-го вопроса местного значения определяется финансовым управлением муниципального образования «Жигаловский район» по 

методике, утверждаемой решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» о бюджете. Методика прилагается к данному п

Приложение 13
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов" от  «24» декабря 2019 г. №89 

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Жигаловского района

тыс. руб.

Наименование городских и сельских муниципальных 
образований

         Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений Жигаловского района
2020 год 2021 год 2022 год

1. Дальне-Закорское муниципальное образование 6701,7 6181,3 5750,5
2.Жигаловское муниципальное образование 1934,0 59,7 4157,6
3. Знаменское муниципальное образование 5867,5 5466,2 5054,6
4. Лукиновское муниципальное образование 3244,0 3017,0 2792,1
5. Петровское муниципальное образование 3804,4 3517,7 3310,8
6. Рудовское муниципальное образование 5650,9 5181,0 4874,3
7. Тимошинское муниципальное образование 4200,8 3908,7 3624,7
8. Тутурское муниципальное образование 6122,3 5673,4 5299,9
9. Усть-Илгинское муниципальное образование 2642,2 2456,7 2278,8
10.Чиканское муниципальное образование 3198,1 2691,3 2268,1
                      ИТОГО 43365,9 38153,0 39411,4

Приложение  14
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов" от «24» декабря 2019 г. №89

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 

ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА, НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ НА 2020 
ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав Жигаловского района, на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов (далее – иные межбюджетные трансферты), осуществляется Финансовым управлением муниципального 
образования «Жигаловский район».

2. Нераспределенный резерв иных межбюджетных трансфертов, формируется на 2020 год в размере 2542,0 тыс.рублей, на 2021 год в размере 2432,0 
тыс.рублей, на 2022 год -2510,0 тыс.рублей.

3. Распределение иных межбюджетных трансфертов, осуществляется путем  внесения изменений в настоящее решение, но не позднее 1 декабря 2020 
года.

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется по коду главного распорядителя бюджетных средств бюджета 903 «Финансовое 
управление муниципального образования «Жигаловский район», разделу 1400 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований общего характера», подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера», целевой статье 0320120270 
«Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Жигаловского района на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов», виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты».

5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных районным бюджетом на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в соответствии со сводной бюджетной росписью муниципального образования «Жигаловский район».

Приложение 15
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов" от «24» декабря 2019 г. №89

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений,  входящих в состав Жигаловского района, на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг

                                                                                                                         тыс. руб.

Наименование муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
2020 год 2021 год 2022 год

1. Дальне-Закорское муниципальное образование 386,0 407,0 485,0
2.Жигаловское муниципальное образование 1005,0 696,0 691,0
3. Знаменское муниципальное образование 2320,0 2227,0 2219,0
4. Лукиновское муниципальное образование 1592,0 1524,0 1507,0
5. Петровское муниципальное образование 1180,0 1133,0 1135,0
6. Рудовское муниципальное образование 1104,0 1079,0 1115,0
7. Тимошинское муниципальное образование 941,0 922,0 948,0
8. Тутурское муниципальное образование 216,0 253,0 337,0
9. Усть-Илгинское муниципальное образование 796,0 765,0 769,0
10.Чиканское муниципальное образование 1281,0 1363,0 1489,0
ИТОГО 10821,0 10369,0 10695,0
Нераспределенный резерв 2542,0 2432,0 2510,0
ВСЕГО 13363,0 12801,0 13205,0
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приложение 16 
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов" от  «24» декабря 2019 г. №89 
ПРОГРАММА  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЖИГАЛОВСКИЙ 

РАЙОН" НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(тыс. рублей)

Виды долговых обязательств 2020 год 2021 год 2022 год
Объем заимствований, всего 9 140,0 9 259,0 9 519,0
в том числе:
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: 10 624,0 9 259,0 9 519,0
объем привлечения 10 624,0 19 883,0 29 402,0
объем погашения 0,0 -10 624,0 -19 883,0
предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в 
соответствующем финансовом году до 1 года до 1 года до 1 года 

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе: -1 484,0 0,0 0,0
объем привлечения 0,0 0,0 0,0
объем погашения -1 484,0 0,0 0,0

Приложение 17
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" 

"О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" от «24» декабря 2019 г. №89 
Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2020 год

тыс.руб.

Наименование  показателя
Код бюджетной 
классификации Российской 
Федерации

2020 год

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 9 140,0 
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 10 624,0 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами  в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 10 624,0 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 903 01 02 00 00 05 0000 710 10 624,0 
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 903 01 02 00 00 05 0000 810 0,0 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -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 
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 
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 -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 -1 484,0 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -714 764,5 
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -714 764,5 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 500 -714 764,5 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -714 764,5 
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 714 764,5 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 714 764,5 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 600 714 764,5 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 714 764,5 

Приложение 18
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов" от  «24» декабря 2019 г. №89 
Источники внутреннего финансирования дефицита районного  бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс.руб.

Наименование  показателя
Код бюджетной 
классификации Российской 
Федерации

2021 год 2022 год

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 9 259,0 9 519,0 
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 19 883,0 29 402,0 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами  в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 19 883,0 29 402,0 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 903 01 02 00 00 05 0000 710 19 883,0 29 402,0 
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -10 624,0 -19 883,0 
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 903 01 02 00 00 05 0000 810 -10 624,0 -19 883,0 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 
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 0,0 0,0 
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 903 01 03 01 00 05 0000 810 0,0 0,0 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -683 315,7 -721 021,9 
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -683 315,7 -721 021,9 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 500 -683 315,7 -721 021,9 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -683 315,7 -721 021,9 
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 683 315,7 721 021,9 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 683 315,7 721 021,9 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 600 683 315,7 721 021,9 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 683 315,7 721 021,9 
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Д  У  М  А
  муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е

«24» декабря 2019 г. № 88

О внесении изменений в бюджет муниципального образования «Жигаловский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов                                                  

Внести в решение Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 25 декабря 2018 года № 56 «О бюджете муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»» с внесенными изменениями решениями Думы муниципального образования 
«Жигаловский район» «О внесении изменений в бюджет муниципального образования «Жигаловский район» на 2019 год и  плановый период 2020 и 2021 
годов» от 23 апреля 2019 года № 66, от 30 мая 2019 года № 70, от 20 августа 2019 года № 77, от 29 октября № 78 следующие изменения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Жигаловский район» (далее районный бюджет) на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 782985,4  тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 642410,5 

тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 638200,4 
тыс.руб.

общий объем расходов районного бюджета в сумме 781694,4 тыс. рублей; профицит составляет 1291,0 тыс.руб., без учета снижения остатков средств на 
счете по учету средств районного бюджета в объеме 1157,6 тыс.руб. составит 2448,6 тыс.руб., который направляется на погашение бюджетного кредита.».

2. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
 на 2019 год в сумме 1839,4 тыс.рублей;
на 2020 год в сумме  1652,0 тыс.рублей;
 на 2021 год в сумме  1652,0 тыс.рублей.».
3. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«Установить в составе расходов районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов объем дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, образующих районный фонд финансовой поддержки поселений Жигаловского района, в 2019 году в сумме 42932,4 тыс.
рублей, в 2020 году в сумме  29004,8 тыс.рублей, в 2021 году в сумме 29453,5 тыс.рублей с распределением согласно приложению 12 к настоящему 
решению Думы.».

4. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«Утвердить в составе расходов районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов объем иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений, входящих в состав Жигаловского района, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  на 2019 год в 
сумме 14296,4 тыс. рублей, в том числе нераспределенный резерв 0,0 тыс. рублей, на 2020 год 10629,9 тыс. рублей, в том числе нераспределенный резерв 
10629,9 тыс. рублей, на 2021 год 10490,0 тыс. рублей, в том числе нераспределенный резерв 10490,0 тыс. рублей, с распределением согласно приложению 
11  к настоящему решению Думы.».

5. Пункт 28 изложить в следующей редакции:
«Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Жигаловский район»:
по состоянию на 1 января 2020 года в размере 2019,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга  по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей;
 по состоянию на 1 января 2021 года в размере 8886,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей;
 по состоянию на 1 января 2022 года в размере 15800,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей.».
6. Приложения 4,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18 изложить в новой редакции (прилагаются).
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                           А.Ю.Дягилев

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

Приложение 1
к решению Думы муниципального образования "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский район" в решение 
Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов"
от «24» декабря 2019 г. № 88

"Приложение 4
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов" от 25 декабря 2018 г. № 56
Прогнозируемые доходы районного бюджета на 2019  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 140574,9
Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 107633,8
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 107633,8
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 107258,8
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 25
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 110 348

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 4604
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  182 1 05 01000 00 0000 110 1883
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 1713
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину  расходов 182 1 05 01020 01 0000 110 170
Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 2636
Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 2636
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 85
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 49
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 0,1
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам , применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий 182 1 06 01030 05 0000 110 0,1
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 48,9
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 46,8
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
межселенных территорий 182 1 06 06033 05 0000 110 46,8
Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 2,1
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Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенных в границах 
межселенных территорий 182 1 06 06043 05 0000 110 2,1
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 875
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 182 1 08 03000 01 0000 110 875
Государственная .пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением  Верховного Суда Российской Федерации) 182 1 08 03010 01 0000 110 875
Доходы от использования имущества , находящегося в государственной  и  муниципальной 
собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 2839,5
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 15
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 15
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 2246,7

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 -525,3
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 -687,8
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 120 162,5

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права  на заключение договоров аренды указанных земельных участков 905 1 11 05013 13 0000 120 -37,5
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права  на заключение договоров аренды указанных земельных участков 910 1 11 05013 13 0000 120 200
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 120 974,5

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 120 974,5
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 000 1 11 05070 00 0000 120 1797,5
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением 
земельных участков) 000 1 11 05075 05 0000 120 1797,5
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) 000 1 11 09000 00 0000 120 577,8

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)

000 1 11 09040 00 0000 120
577,8

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 120 577,8

Платежи при пользовании природными ресурсами 000  1 12 00000 00 0000 000 151,8
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048  1 12 01000 01 0000 120 151,8
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 048  1 12 01010 01 0000 120 79,7
Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1 12 01040 01 0000 120 72,1
Плата за размещение отходов производства 048 1 12 01041 01 0000 120 72,1
Доходы от оказания платных услуг (работ)  и компенсации затрат государства. 000 1 13 00000 00 0000 000 13375,2
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 11610
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ). 000 1 13 01990 00 0000 130 11610
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)   получателями средств бюджетов муниципальных 
районов 000 1 13 01995 05 0000 130 11610
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 11460
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 1765,2
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 000 1 13 02060 00 0000 130 931,1
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов , понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 000 1 13 02065 05 0000 130 931,1
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов , понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 904 1 13 02065 05 0000 130 581,1
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов , понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 905 1 13 02065 05 0000 130 350
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 0299000 0000 130 834,1
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов   муниципальных районов 902 1 13 02995 05 0000 130 212,2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов   муниципальных районов 903 1 13 02995 05 0000 130 212,3
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов   муниципальных районов 904 1 13 02995 05 0000 130 409,3
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов   муниципальных районов 905 1 13 02995 05 0000 130 0,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 1913,6
Доходы от продажи земельных участков , находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 1900,6
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 1898,9
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов 905 1 14 06013 05 0000 430 1183,9
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений 910 1 14 06013 13 0000 430 715
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 000 1 14 06020 00 0000 430 1,7
Доходы от продажи земельных участков, находящиеся в собственности муниципальных районов(за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 905 1 14 06025 05 0000 430 1,7
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Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности

000 1 14 06300 00 0000 430 13

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 000 1 14 06310 00 0000 430 13
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов 905 1 14 06313 05 0000 430 8
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 910 1 14 06313 13 0000 430 5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 9133
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  о налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 14,9
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 11,9
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 3
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 53

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 53
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 76,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации  об охране и 
использовании животного мира 000 1 16 25030 01 0000 140 76,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного 
мира 843 1 16 25030 01 0000 140 76,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно - 
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 000 1 16 28000 01 0000 140 31
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно - 
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 141 1 16 28000 01 0000 140 26
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно - 
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 188 1 16 28000 01 0000 140 5
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 о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд 

000 1 16 3300000 00 0000 
140 21

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд муниципальных районов 161 1 16 33050 05 0000 140 6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд муниципальных районов 832 1 16 33050 05 0000 140 15
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 000 1 16 35000 00 0000 140 6989
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов  843 1 16 35030 05 0000 140 6989
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 75
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных  сумм  в возмещении ущерба . 000 1 16 90000 00 0000 140 1847
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 141  1 16 90050 05 0000 140 27
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 177  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 140 240
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 809 1 16 90050 05 0000 140 27
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 840  1 16 90050 05 0000 140 11
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 843  1 16 90050 05 0000 140 123
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 905 1 16 90050 05 0000 140 1416
Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 642410,5
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 638200,4
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 10000 00 0000 150 104582,8
Дотации   на выравнивание  бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 83184,3
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 903 2 02 15001 05 0000 150 83184,3
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности  бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 150 21398,5
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 903 2 02 15002 05 0000 150 21398,5
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 187537,3
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 2 02 2007700 0000 150 38562,6
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 905 0 02 20077 05 0000 150 38562,6
Субсидии бюджетам  на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 000 2 02 25159 00 0000 150 54743,3
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования 905 2 02 25159 05 0000 150 54743,3
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 000 2 02 25467 00 0000 150 591,6
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Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 902 2 02 25467 05 0000 150 591,6
Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 00 0000 150 107,1
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 902 2 02 25519 05 0000 150 107,1
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 150 93532,7
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 903 2 02 29999 05 0000 150 80507,7
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 904 2 02 29999 05 0000 150 10748
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 905 2 02 29999 05 0000 150 2277
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 30000 00 0000 150 342110,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 30022 00 0000 150 2238,5
Субвенции бюджетам муниципальных районов  на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг. 905 2 02 30022 05 0000 150 2238,5
Субвенции   местным  бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий  субъектов Российской 
Федерации 000 2 02  30024 00 0000 150 11456,1
Субвенции  бюджетам муниципальных районов   на выполнение передаваемых полномочий  субъектов 
Российской Федерации 904 2 02 30024 05 0000 150 8095,9
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий  субъектов 
Российской Федерации 905 2 02 30024 05 0000 150 3360,2
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 150 3,3
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 150 3,3
Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 150 328412,9
Прочие субвенции  бюджетам муниципальных районов 904 2 02 39999 05 0000 150 328412,9
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 3969,4
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 150 3969,4
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 150 2823
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 905 2 02 40014 05 0000 150 60
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 150 1086,4
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 000 2 04 00000 00 0000 150 4702,5
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов 000 2 04 05000 05 0000 150 4702,5
Поступления от денежных пожертвований , предоставляемых  негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов муниципальных районов 902 2 04 05020 05 0000 150 400
Поступления от денежных пожертвований , предоставляемых  негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов муниципальных районов 903 2 04 05020 05 0000 150 4000
Поступления от денежных пожертвований , предоставляемых  негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов муниципальных районов 904 2 04 05020 05 0000 150 179,6
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных 
районов 904 2 04 05099 05 0000 150 122,9
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 000 2 19 00000 00 0000 150 -492,3
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов  общей юрисдикции в Российской Федерации 
из бюджетов муниципальных районов  905 2 19 35120 05 0000 150 -18,9
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов  000 2 19 60010 05 0000 150 -473,4
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов  904 2 19 60010 05 0000 150 -338,1
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов  905 2 19 60010 05 0000 150 -135,3
Итого доходов: 782985,4

приложение 2
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский 
район" в решение Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов"
от «24» декабря 2019 г. № 88

приложение 6
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов" от 25 декабря 2018 г. № 56
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

НА 2019 ГОД
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя КБК 2019

Раздел Подраздел
1 2 3 5
ВСЕГО: 781 694,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 58 232,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 116,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03 7,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 36 810,1
Судебная система 01 05 3,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 16 765,9
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 529,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 261,9
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 261,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 2 925,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09 2 905,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 20,0
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 8 983,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 85,0
Транспорт 04 08 8 800,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 98,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 2 752,3
Жилищное хозяйство 05 01 30,9
Коммунальное хозяйство 05 02 2 721,4
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 565 439,7
Дошкольное образование 07 01 192 457,3
Общее образование 07 02 292 484,6
Дополнительное образование детей 07 03 42 643,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 273,6
Молодежная политика 07 07 3 149,0
Другие вопросы в области образования 07 09 34 432,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 36 394,4
Культура 08 01 19 729,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 16 665,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 15 066,2
Пенсионное обеспечение 10 01 3 459,7
Социальное обеспечение населения 10 03 2 370,0
Охрана семьи и детства 10 04 8 095,9
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 140,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 34 406,3
Физическая культура 11 01 1 876,3
Массовый спорт 11 02 32 530,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 3,7
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 3,7
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00 57 228,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 01 42 932,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 14 296,4

приложение 3
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский 
район" в решение Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов"
от «24» декабря 2019 г. № 88

приложение 7
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов" от 25 декабря 2018 г. № 56
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя КБК 2020 2021

Раздел Подраздел
1 2 3 5 6
ВСЕГО: 518 404,0 491 836,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 17 845,3 28 661,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 266,0 810,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 6,0 6,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 4 908,0 15 420,0

Судебная система 01 05 3,4 3,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 10 171,3 9 931,2

Резервные фонды 01 11 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 390,7 2 390,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 19,1 19,1
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 19,1 19,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 260,0 2 610,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 240,0 2 140,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 20,0 20,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 7 277,0 5 295,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 85,0 85,0
Транспорт 04 08 100,0 5 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 7 050,0 200,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 42,0 10,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 319,0 18,0
Жилищное хозяйство 05 01 18,0 18,0
Коммунальное хозяйство 05 02 301,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 400 561,8 387 658,3
Дошкольное образование 07 01 104 512,2 104 603,8
Общее образование 07 02 258 972,5 250 662,4
Дополнительное образование детей 07 03 22 680,9 18 993,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 77,0 77,0
Молодежная политика 07 07 932,4 930,4
Другие вопросы в области образования 07 09 13 386,8 12 391,5
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 16 157,2 15 218,2
Культура 08 01 8 444,8 7 966,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7 712,4 7 251,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 9 534,8 12 619,7
Пенсионное обеспечение 10 01 15,1 3 100,0
Социальное обеспечение населения 10 03 1 670,0 1 670,0
Охрана семьи и детства 10 04 6 795,6 6 795,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 054,1 1 054,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 26 794,3 243,0
Физическая культура 11 01 4 153,0 243,0
Массовый спорт 11 02 22 641,3 0,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 0,8 0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 0,8 0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00 39 634,7 39 943,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 01 29 004,8 29 453,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 10 629,9 10 490,0

приложение 4
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский 
район" в решение Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов"
от «24» декабря 2019 г. № 88

приложение 8
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов" от 25 декабря 2018 г. № 56

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 2019 ГОД

Единица измерения: тыс.руб.
Наименование показателя КБК 2019 год

КЦСР КВР Раздел Подраздел
1 2 3 4 5 6
ВСЕГО: 781 694,4
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Жигаловский район»» на 2018-2022 годы 0200000000 49 717,2
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 0200100000 36 275,9
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0200120020 1 670,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120020 100 08 04 1 640,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200120020 200 07 05 28,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120020 200 08 04 2,1
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0200120150 25 668,3
Дополнительное образование детей 0200120150 100 07 03 7 423,7
Культура 0200120150 100 08 01 5 315,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 100 08 04 9 248,0
Дополнительное образование детей 0200120150 200 07 03 1 330,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200120150 200 07 05 34,2
Культура 0200120150 200 08 01 547,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 200 08 04 1 667,7
Дополнительное образование детей 0200120150 800 07 03 87,6
Культура 0200120150 800 08 01 0,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 800 08 04 13,3
Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий, направленных на 
улучшениепоказателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований 0200172320 279,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200172320 100 08 04 279,0
Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного самоуправления

0200172972 8 658,0

Дополнительное образование детей 0200172972 100 07 03 2 811,0
Культура 0200172972 100 08 01 2 059,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200172972 100 08 04 3 788,0
Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания» 0200200000 7 312,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200219999 65,1
Культура 0200219999 200 08 01 65,1
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0200220150 5 255,7
Культура 0200220150 100 08 01 4 732,8
Культура 0200220150 200 08 01 519,7
Культура 0200220150 800 08 01 3,2
Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного самоуправления

0200272972 1 876,0

Культура 0200272972 100 08 01 1 876,0
Расходы на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек) 02002L5193 115,1
Культура 02002L5193 200 08 01 115,1
Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения, 
сохранение и использование нематериального культурного наследия и культурных традиций, 
сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел 
Жигаловского района»

0200300000 800,1

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200319999 800,1

Культура 0200319999 200 08 01 765,1
Культура 0200319999 300 08 01 35,0
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Основное мероприятие «Развитие музыкального и художественного образования» 0200400000 66,5
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200419999 66,5
Дополнительное образование детей 0200419999 100 07 03 14,0
Дополнительное образование детей 0200419999 200 07 03 52,5
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие кадрового 
потенциала в сфере культуры» 0200500000 74,6
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200519999 74,6
Дополнительное образование детей 0200519999 100 07 03 5,4
Культура 0200519999 100 08 01 46,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200519999 200 07 05 18,0
Культура 0200519999 200 08 01 5,0
Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений культуры» 0200600000 5 061,8
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200619999 3 615,7
Дополнительное образование детей 0200619999 200 07 03 990,7
Культура 0200619999 200 08 01 2 625,0
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 02006L4670 636,1
Культура 02006L4670 200 08 01 636,1
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 02006S2370 810,0
Дополнительное образование детей 02006S2370 200 07 03 497,5
Культура 02006S2370 200 08 01 312,5
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС в 
учреждениях культуры» 0200700000 126,3
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200719999 126,3

Дополнительное образование детей 0200719999 200 07 03 28,7
Культура 0200719999 200 08 01 70,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200719999 200 08 04 27,2
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 0300000000 71 431,7
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами муниципального образования 
«Жигаловский район», организация составления и исполнения районного бюджета» на 2018 - 
2022 годы

0310000000 14 202,9

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, 
составление и организация исполнения районного бюджета, реализация возложенных на 
Финансовое управление МО «Жигаловский район» бюджетных полномочий»

0310100000 14 199,3

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0310120020 11 662,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0310120020 100 01 06 9 793,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0310120020 200 01 06 1 865,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0310120020 200 07 05 2,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0310120020 800 01 06 0,7
Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий, направленных на 
улучшениепоказателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований 0310172320 52,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0310172320 100 01 06 52,0
Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного самоуправления

0310172972 2 485,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0310172972 100 01 06 2 485,1
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом МО «Жигаловский район» 0310200000 3,7
Организация и осуществление муниципальных заимствований муниципального образования 
«Жигаловский район» и исполнение обязательств по ним 0310220040 3,7

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 0310220040 700 13 01 3,7
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Жигаловского 
района" на 2018 - 2022 годы

0320000000 57 228,8

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений 
Жигаловского района» 0320100000 57 228,8

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
Жигаловского района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов

0320120270 14 296,4

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0320120270 500 14 03 14 296,4
Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
финансируемой за счет субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений

0320172680 42 502,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 0320172680 500 14 01 42 502,4
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, в целях 
софинансирования которой из областного бюджета предоставляется субсидия на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности поселений

03201S2680 430,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 03201S2680 500 14 01 430,0

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы 0400000000 559 917,5
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Жигаловском районе» на 2018 – 2022 годы 0410000000 522 620,7
Основное мероприятие « Создание условий для обеспечения доступности дошкольного 
образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования» 0410100000 18 653,1
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0410120150 18 653,1
Дошкольное образование 0410120150 100 07 01 8,3
Дошкольное образование 0410120150 200 07 01 18 277,8
Дошкольное образование 0410120150 800 07 01 367,0
Основное мероприятие «Обеспечение условий и качества обучения, соответствующих ФГОС 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» 0410200000 58 006,9
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0410220150 57 030,1
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Общее образование 0410220150 100 07 02 30,9
Общее образование 0410220150 200 07 02 53 301,7
Общее образование 0410220150 400 07 02 2 000,0
Общее образование 0410220150 800 07 02 1 697,6
Расходы на приобретение средств обучения (Вычислительной техники) для малокомплектных 
образовательных организаций 04102S2989 976,8
Общее образование 04102S2989 200 07 02 976,8
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения поступательного развития 
системы дополнительного образования» 0410300000 28 470,2
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0410320150 20 293,5
Дополнительное образование детей 0410320150 100 07 03 16 345,2
Дополнительное образование детей 0410320150 200 07 03 3 786,5
Дополнительное образование детей 0410320150 800 07 03 161,8
Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного самоуправления

0410372972 7 591,7

Дополнительное образование детей 0410372972 100 07 03 7 591,7
Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения 
муниципальных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере физической 
культуры и спорта

04103S2850 585,0

Физическая культура 04103S2850 200 11 01 585,0
Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных государственных полномочий и 
обеспечение государственных гарантий» 0410400000 328 412,9
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организациях

0410473010 101 163,3

Дошкольное образование 0410473010 100 07 01 100 698,4
Дошкольное образование 0410473010 200 07 01 464,9
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

0410473020 227 249,6

Общее образование 0410473020 100 07 02 224 564,0
Общее образование 0410473020 200 07 02 2 685,6
Основное мероприятие «Повышение уровня квалификации работников» 0410500000 35,2
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0410519999 35,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0410519999 200 07 05 35,2
Основное мероприятие «Реализация мер по созданию условий для доступного питания детей с 
учетом особенностей здоровья» 0410600000 1 477,2
Ремонт пищеблоков образовательных организаций 0410619990 39,5
Общее образование 0410619990 200 07 02 39,5
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0410619999 1 437,7
Дошкольное образование 0410619999 200 07 01 560,0
Общее образование 0410619999 200 07 02 877,7
Основное мероприятие «Комплексная безопасность образовательных учреждений» 0410800000 2 391,6
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0410819999 2 391,6

Дошкольное образование 0410819999 200 07 01 346,4
Общее образование 0410819999 200 07 02 1 836,9
Дополнительное образование детей 0410819999 200 07 03 208,3
Основное мероприятие «Создание единой информационно-образовательной среды» 0410900000 196,8
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0410919999 196,8

Дополнительное образование детей 0410919999 200 07 03 41,0
Другие вопросы в области образования 0410919999 200 07 09 155,8
Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в 
сфере образования» 0411000000 7,1
Привязка технического проекта к местности с прохождением гос. экспертизы (детский сад на 
220 мест) 0411019988 7,1
Дошкольное образование 0411019988 400 07 01 7,1
Основное мероприятие "Народные инициативы" 0411100000 1 680,0
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 04111S2370 1 680,0
Дошкольное образование 04111S2370 200 07 01 300,0
Общее образование 04111S2370 200 07 02 1 215,7
Дополнительное образование детей 04111S2370 200 07 03 164,3
Муниципальный проект "Современная школа" 0414100000 581,8
Создание высоко оснащенных ученико-мест предметной области "Технология" 0414141001 400,0
Общее образование 0414141001 200 07 02 400,0
Пополнение материально-технической базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам 0414141002 144,0
Общее образование 0414141002 200 07 02 144,0
Переподготовка кадров по обновленной программе повышения квалификации 0414141006 21,1
Общее образование 0414141006 100 07 02 21,1
Сопровождение образовательных организаций участвующих во внедрении новой модели 
оценки качества образования 0414141007 16,7
Другие вопросы в области образования 0414141007 200 07 09 16,7
Муниципальный проект "Успех каждого ребенка" 0414200000 1 490,0
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 0414242001 3,5
Дошкольное образование 0414242001 800 07 01 3,5
Организация участия одаренных детей в заочных, очно-заочных, дистанционных школах с 
учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" 0414242008 1 477,0
Дошкольное образование 0414242008 200 07 01 300,0
Общее образование 0414242008 200 07 02 600,0
Дополнительное образование детей 0414242008 200 07 03 577,0
Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей0414242009 9,5
Дополнительное образование детей 0414242009 100 07 03 9,5
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Муниципальный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 0414300000 8 566,9
Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки 
родителей,обеспечивающих получения родителями детей школьного возраста методической, 
психолого-педагогической помощи

0414343001 160,8

Дошкольное образование 0414343001 100 07 01 16,0
Общее образование 0414343001 100 07 02 16,0
Дошкольное образование 0414343001 200 07 01 39,8
Общее образование 0414343001 200 07 02 40,0
Другие вопросы в области образования 0414343001 200 07 09 49,0
Субсидии в целях софинансирования по обеспечению бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях Иркутской области

04143S2976 1 881,1

Общее образование 04143S2976 200 07 02 1 881,1
Субсидии в целях софинансирования на приобретение средств обучения и воспитания, 
необходимых для оснащения муниципальных дошкольных образовательных организаций в 
Иркутской области при создании в них дополнительных мест для детей в возрасте до семи лет

04143S2977 6 525,0

Дошкольное образование 04143S2977 200 07 01 6 525,0
Муниципальный проект "Цифровая образовательная среда" 0414400000 12,0
Реализация в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной 
среды с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды

0414444003 12,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0414444003 200 07 05 12,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 041P100000 8 095,9
«Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям" 041P173050 8 095,9
Охрана семьи и детства 041P173050 200 10 04 8 095,9
Муниципальный проект "Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет" 041P200000 64 543,1
Субсидия на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до трех 
лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

041P251591 1163,7

Дошкольное образование 041P251591 400 07 01 1163,7
Субсидия на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образов. деят-ть по образов.программам 
дошк.образования, за счет ср-в резервного фонда Правительства Российской Федерации

041P25159F 54443,6

Дошкольное образование 041P25159F 400 07 01 54 443,6
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере образования 041P2S2610 8935,8
Дошкольное образование 041P2S2610 400 07 01 8 935,8
Подпрограмма «Одаренные дети» на 2018-2022 годы 0420000000 934,4
Основное мероприятие «Одарённые дети» 0420100000 934,4
Поощрение лучших учеников района 0420119991 46,1
Другие вопросы в области образования 0420119991 200 07 09 6,1
Другие вопросы в области образования 0420119991 300 07 09 40,0
Организация работы с одаренными детьми 0420119992 888,3
Дополнительное образование детей 0420119992 100 07 03 110,2
Другие вопросы в области образования 0420119992 100 07 09 108,7
Дополнительное образование детей 0420119992 200 07 03 228,5
Другие вопросы в области образования 0420119992 200 07 09 250,5
Дополнительное образование детей 0420119992 300 07 03 177,2
Другие вопросы в области образования 0420119992 300 07 09 13,3
Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2018-2022годы 0430000000 2 597,7
Основное мероприятие «Организация летних каникул детей» 0430100000 2 597,7
Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства несовершеннолетних 0430119993 217,7
Молодежная политика 0430119993 100 07 07 217,7
Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания и военного 
городка и реализация мероприятий спортивной, художественной и другой направленностей 0430119994 792,4
Молодежная политика 0430119994 200 07 07 792,4
Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами 
местного самоуправления муниципальных образований

04301S2080 1 587,6

Молодежная политика 04301S2080 200 07 07 1 587,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в 
области образования» на 2018-2022 годы 0440000000 33 764,5
Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования» 0440100000 33 764,5
Проведение районных мероприятий и конкурсов 0440119995 1 050,5
Другие вопросы в области образования 0440119995 200 07 09 1 030,5
Другие вопросы в области образования 0440119995 300 07 09 20,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0440120020 1 336,6
Другие вопросы в области образования 0440120020 100 07 09 1 318,2
Другие вопросы в области образования 0440120020 200 07 09 15,5
Другие вопросы в области образования 0440120020 800 07 09 2,9
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочее) 0440120230 24 789,7
Другие вопросы в области образования 0440120230 100 07 09 18 444,2
Другие вопросы в области образования 0440120230 200 07 09 6 289,1
Другие вопросы в области образования 0440120230 800 07 09 56,3
Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий, направленных на 
улучшениепоказателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований 0440172320 349,0

Другие вопросы в области образования 0440172320 100 07 09 349,0
Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного самоуправления

0440172972 5 877,8

Другие вопросы в области образования 0440172972 100 07 09 5 877,8
Софинансирование расходов за счет субсидии на реализацию мероприятий, направленных на 
улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований 04401S2320 9,0
Другие вопросы в области образования 04401S2320 100 07 09 9,0
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

04401S2972 352,0
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Другие вопросы в области образования 04401S2972 100 07 09 352,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы 0500000000 59 909,3
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 0510000000 54 594,8
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 0510100000 39 426,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0510120020 31 093,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0510120020 100 01 02 1 600,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0510120020 100 01 04 20 011,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0510120020 200 01 04 9 236,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0510120020 200 07 05 27,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0510120020 800 01 04 216,1
Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий, направленных на 
улучшениепоказателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований 0510172320 183,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0510172320 100 01 04 183,0
Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного самоуправления

0510172972 8 150,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0510172972 100 01 02 515,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0510172972 100 01 04 7 162,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0510172972 100 03 09 472,4

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 0510200000 15 168,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 
гражданская оборона

0510219980 2 519,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0510219980 100 03 09 1 869,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0510219980 200 03 09 563,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0510219980 200 07 05 86,2
Мобилизационная подготовка администрации муниципального образования Жигаловский 
район 0510219981 291,4

Мобилизационная подготовка экономики 0510219981 100 02 04 6,6
Мобилизационная подготовка экономики 0510219981 200 02 04 255,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0510219981 200 07 05 29,5
Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района 0510219982 98,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0510219982 200 04 09 98,0
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения в границах муниципального района 0510219983 8 800,0
Транспорт 0510219983 800 04 08 8 800,0
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 0510220240 3 459,7
Пенсионное обеспечение 0510220240 300 10 01 3 459,7
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 2018-
2022годы 0520000000 4 814,5
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0520051200 3,3
Судебная система 0520051200 200 01 05 3,3
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг 0520073040 2 238,5
Другие вопросы в области социальной политики 0520073040 100 10 06 350,9
Социальное обеспечение населения 0520073040 200 10 03 30,6
Другие вопросы в области социальной политики 0520073040 200 10 06 17,6
Социальное обеспечение населения 0520073040 300 10 03 1 839,4
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

0520073060 772,1

Другие вопросы в области социальной политики 0520073060 100 10 06 702,5
Другие вопросы в области социальной политики 0520073060 200 10 06 69,6
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Иркутской области

0520073070 949,1

Другие общегосударственные вопросы 0520073070 100 01 13 834,9
Другие общегосударственные вопросы 0520073070 200 01 13 114,2
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 0520073090 766,5
Другие общегосударственные вопросы 0520073090 100 01 13 706,1
Другие общегосударственные вопросы 0520073090 200 01 13 60,4
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах 
населенных пунктов Иркутской области

0520073120 85,0

Сельское хозяйство и рыболовство 0520073120 200 04 05 85,0
Дополнительные меры соцподдержки для отдельных категорий медицинских работников на 
территории Жигаловского района 0540000000 500,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0540019999 500,0
Социальное обеспечение населения 0540019999 300 10 03 500,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 0600000000 33 821,2

Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и 
спортом» на 2018-2022 годы 0600100000 390,8



№18 (48) 25 декабря 2019г.                        Жигаловский район

56

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0600119999 390,8

Физическая культура 0600119999 200 11 01 390,8
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы" на 2018-
2022гг" 0600200000 33 430,4
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0600219999 900,4
Физическая культура 0600219999 400 11 01 900,4
Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере 
физической культуры и спорта 06002S2390 32 530,0
Массовый спорт 06002S2390 400 11 02 32 530,0
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» на 2018-2022 годы 0700000000 26,8

Основное мероприятие «Обеспечение улучшений условий и охраны труда» 0700100000 26,8
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0700119999 26,8

Другие общегосударственные вопросы 0700119999 200 01 13 10,8
Другие общегосударственные вопросы 0700119999 300 01 13 16,0
Муниципальная программа «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018-2022гг. 0900000000 551,3
Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2018 – 2022 годы 0910000000 485,4
Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое и патриотическое 
воспитание молодежи 0910019996 473,8
Молодежная политика 0910019996 100 07 07 37,8
Молодежная политика 0910019996 200 07 07 436,0
Поддержка молодых семей 0910019997 11,6
Молодежная политика 0910019997 200 07 07 11,6
Подпрограмма «Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений среди 
детей и молодежи на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 
-2022г.г.

0920000000 55,1

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике 
социально-негативных явлений» 0920100000 55,1
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы МО Жигаловский район, а также непрограммным направлениям расходов 0920119999 55,1

Молодежная политика 0920119999 100 07 07 3,0
Молодежная политика 0920119999 200 07 07 52,1
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений среди детей и 
молодежи Жигаловского района» на 2018-2022 годы. 0930000000 10,8
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»

0930100000 10,8

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы МО Жигаловский район, а также непрограммным направлениям расходов 0930119999 10,8
Молодежная политика 0930119999 100 07 07 3,3
Молодежная политика 0930119999 200 07 07 7,5
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы 1000000000 156,0

Выполнение организационно-технических и технологических работ объектов социальной 
инфраструктуры 1000019984 156,0

Общее образование 1000019984 200 07 02 156,0
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и 
повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства" на 2018-2022 годы 1100000000 2 752,3

Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования "Жигаловский район" на 2018-2022 годы

1110000000 2 752,3

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального хозяйства 1110020460 175,3
Жилищное хозяйство 1110020460 200 05 01 30,9
Коммунальное хозяйство 1110020460 200 05 02 144,4
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности

11100S2200 2 577,0

Коммунальное хозяйство 11100S2200 200 05 02 2 577,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Жигаловском районе на 2019-
2022 годы" 1200000000 20,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений среди взрослого населения на территории 
Жигаловского района" на 2019-2022 годы. 1210000000 20,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы 1210019986 20,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1210019986 200 03 14 20,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 
образовании "Жигаловский район" на 2019-2023гг." 1300000000 27,3
Основное мероприятие "Совершенствование системы безопасности организации безопасности 
дорожного движения" 1300100000 7,1
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 1300119999 7,1
Другие вопросы в области образования 1300119999 200 07 09 7,1
Основное мероприятие "Комплексная безопасность детей на дороге" 1300200000 20,2
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 1300219999 20,2
Другие вопросы в области образования 1300219999 200 07 09 20,2
Непрограммные расходы 8000000000 3 363,8
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 8010000000 2 569,1
Председатель контрольно-счетной комиссии 8010100000 1 482,7
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8010120020 1 294,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010120020 100 01 06 1 254,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010120020 200 01 06 40,2
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010120020 800 01 06 0,1

Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий, направленных на 
улучшениепоказателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований 8010172320 9,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010172320 100 01 06 9,0
Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного самоуправления

8010172972 179,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010172972 100 01 06 179,0

Аудитор контрольно-счетной комиссии 8010200000 1 086,4
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8010220020 1 086,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010220020 100 01 06 1 083,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010220020 200 01 06 2,5

Осуществление реализации государственных полномочий 8020000000 787,5
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности административных комиссий 8020073140 766,5
Другие общегосударственные вопросы 8020073140 100 01 13 703,9
Другие общегосударственные вопросы 8020073140 200 01 13 62,6
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области

8020073150 0,7

Другие общегосударственные вопросы 8020073150 200 01 13 0,7
Осуществление отдельных областных полномочий в области противодействия коррупции 8020073160 20,3
Другие общегосударственные вопросы 8020073160 100 01 13 19,1
Другие общегосударственные вопросы 8020073160 200 01 13 1,2
Обеспечение деятельности Думы муниципального образования "Жигаловский район" 8040000000 7,2
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8040020020 7,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 8040020020 100 01 03 7,2

приложение 5
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский 
район" в решение Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов"
от «24» декабря 2019 г. № 88

приложение 9
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов" от 25 декабря 2018 г. № 56
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 ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя КБК 2020 год 2021 год

КЦСР КВР Раздел Подраздел
1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО: 518 404,0 491 836,2
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2018-2022 годы 0200000000 22 199,0 20 917,0

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 0200100000 17 991,9 16 928,9
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0200120020 797,0 744,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120020 100 08 04 788,0 735,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200120020 200 07 05 5,0 5,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120020 200 08 04 4,0 4,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0200120150 17 194,9 16 184,9
Дополнительное образование детей 0200120150 100 07 03 4 969,0 4 624,0
Культура 0200120150 100 08 01 3 959,0 3 684,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 100 08 04 6 191,0 5 763,0
Дополнительное образование детей 0200120150 200 07 03 882,7 890,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200120150 200 07 05 35,0 35,0
Культура 0200120150 200 08 01 419,1 429,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 200 08 04 724,4 744,4
Дополнительное образование детей 0200120150 800 07 03 8,7 8,7
Культура 0200120150 800 08 01 1,0 1,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 800 08 04 5,0 5,0
Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания» 0200200000 3 681,3 3 468,3
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200219999 71,0 71,0
Культура 0200219999 200 08 01 71,0 71,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0200220150 3 610,3 3 397,3
Культура 0200220150 100 08 01 3 250,5 3 023,5
Культура 0200220150 200 08 01 356,3 370,3
Культура 0200220150 800 08 01 3,5 3,5
Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового обслуживания 
населения, сохранение и использование нематериального культурного наследия 
и культурных традиций, сохранение, возрождение и развитие народных 
художественных промыслов и ремесел Жигаловского района»

0200300000 144,0 144,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200319999 144,0 144,0
Культура 0200319999 200 08 01 144,0 144,0
Основное мероприятие «Развитие музыкального и художественного образования» 0200400000 22,0 22,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200419999 22,0 22,0
Дополнительное образование детей 0200419999 100 07 03 5,0 5,0
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Дополнительное образование детей 0200419999 200 07 03 17,0 17,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие 
кадрового потенциала в сфере культуры» 0200500000 46,0 46,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200519999 46,0 46,0
Дополнительное образование детей 0200519999 100 07 03 7,0 7,0
Культура 0200519999 100 08 01 23,0 23,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200519999 200 07 05 16,0 16,0
Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений 
культуры» 0200600000 229,2 223,2
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200619999 229,2 223,2
Дополнительное образование детей 0200619999 200 07 03 71,0 65,0
Культура 0200619999 200 08 01 158,2 158,2
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение 
ЧС в учреждениях культуры» 0200700000 84,6 84,6
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200719999 84,6 84,6
Дополнительное образование детей 0200719999 200 07 03 25,4 25,4
Культура 0200719999 200 08 01 59,2 59,2
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 0300000000 48 043,7 48 161,7
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район», организация составления и исполнения 
районного бюджета» на 2018 - 2022 годы

0310000000 8 409,0 8 218,2

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления муниципальными 
финансами, составление и организация исполнения районного бюджета, 
реализация возложенных на Финансовое управление МО «Жигаловский район» 
бюджетных полномочий»

0310100000 8 408,2 8 218,2

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0310120020 8 408,2 8 218,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0310120020 100 01 06 7 088,2 6 783,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0310120020 200 01 06 1 312,0 1 427,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0310120020 200 07 05 5,0 5,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0310120020 800 01 06 3,0 3,0
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом МО «Жигаловский 
район» 0310200000 0,8 0,0
Организация и осуществление муниципальных заимствований муниципального 
образования «Жигаловский район» и исполнение обязательств по ним 0310220040 0,8 0,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 0310220040 700 13 01 0,8 0,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений 
Жигаловского района" на 2018 - 2022 годы

0320000000 39 634,7 39 943,5

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов 
поселений Жигаловского района» 0320100000 39 634,7 39 943,5
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований Жигаловского района на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов

0320120270 10 629,9 10 490,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0320120270 500 14 03 10 629,9 10 490,0
Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, финансируемой за счет субсидии на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений

0320172680 28 713,8 29 158,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 0320172680 500 14 01 28 713,8 29 158,5
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
в целях софинансирования которой из областного бюджета предоставляется 
субсидия на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений

03201S2680 291,0 295,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 03201S2680 500 14 01 291,0 295,0

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы 0400000000 401 012,1 388 688,1
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2022 годы 0410000000 386 653,0 375 324,3
Основное мероприятие « Создание условий для обеспечения доступности 
дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества 
дошкольного образования»

0410100000 16 964,7 21 686,5

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0410120150 16 964,7 21 686,5
Дошкольное образование 0410120150 100 07 01 18,8 18,8
Дошкольное образование 0410120150 200 07 01 16 945,9 21 667,6
Основное мероприятие «Обеспечение условий и качества обучения, 
соответствующих ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»

0410200000 47 784,1 48 239,3

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0410220150 47 674,1 47 879,3
Общее образование 0410220150 100 07 02 14,5 14,5
Общее образование 0410220150 200 07 02 47 659,6 47 864,8
Расходы на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности 
школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и 
обратно

04102S2590 0,0 360,0

Общее образование 04102S2590 200 07 02 0,0 360,0
Расходы на приобретение средств обучения (Вычислительной техники) для 
малокомплектных образовательных организаций 04102S2989 110,0 0,0
Общее образование 04102S2989 200 07 02 110,0 0,0
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения поступательного 
развития системы дополнительного образования» 0410300000 16 399,4 13 066,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0410320150 16 399,4 13 066,0
Дополнительное образование детей 0410320150 100 07 03 11 886,9 11 054,9
Дополнительное образование детей 0410320150 200 07 03 4 512,5 2 011,1
Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий и обеспечение государственных гарантий» 0410400000 285 222,8 285 222,8
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях

0410473010 82 900,2 82 900,2

Дошкольное образование 0410473010 100 07 01 82 348,2 82 348,2
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Дошкольное образование 0410473010 200 07 01 552,0 552,0
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

0410473020 202 322,6 202 322,6

Общее образование 0410473020 100 07 02 199 338,6 199 338,6
Общее образование 0410473020 200 07 02 2 984,0 2 984,0
Основное мероприятие «Комплексная безопасность образовательных учреждений» 0410800000 126,6 126,6
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 0410819999 126,6 126,6
Дошкольное образование 0410819999 200 07 01 17,1 17,1
Общее образование 0410819999 200 07 02 100,5 100,5
Дополнительное образование детей 0410819999 200 07 03 9,0 9,0
Основное мероприятие «Создание единой информационно-образовательной 
среды» 0410900000 187,6 187,6
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 0410919999 187,6 187,6
Дополнительное образование детей 0410919999 200 07 03 46,0 46,0
Другие вопросы в области образования 0410919999 200 07 09 141,6 141,6
Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности в сфере образования» 0411000000 13 100,0 0,0
Привязка технического проекта к местности с прохождением гос. экспертизы 
(школа на 520 мест) 0411019987 8 600,0 0,0
Общее образование 0411019987 400 07 02 8 600,0 0,0
Привязка технического проекта к местности с прохождением гос. экспертизы 
(детский сад на 220 мест) 0411019988 4 500,0 0,0
Дошкольное образование 0411019988 400 07 01 4 500,0 0,0
Муниципальный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 0414300000 72,3 0,0
Субсидии в целях софинансирования по обеспечению бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области

04143S2976 72,3 0,0

Общее образование 04143S2976 200 07 02 72,3 0,0
Общее образование 041P100000 6 795,6 6 795,6
«Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям" 041P173050 6 795,6 6 795,6
Охрана семьи и детства 041P173050 200 10 04 6 795,6 6 795,6
Подпрограмма «Одаренные дети» на 2018-2022 годы 0420000000 313,2 313,2
Основное мероприятие «Одарённые дети» 0420100000 313,2 313,2
Организация работы с одаренными детьми 0420119992 313,2 313,2
Дополнительное образование детей 0420119992 200 07 03 229,5 229,5
Другие вопросы в области образования 0420119992 200 07 09 83,7 83,7
Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 
2018-2022годы 0430000000 884,4 884,4
Основное мероприятие «Организация летних каникул детей» 0430100000 884,4 884,4
Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства 
несовершеннолетних 0430119993 195,1 195,1
Молодежная политика 0430119993 100 07 07 195,1 195,1
Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания и 
военного городка и реализация мероприятий спортивной, художественной и другой 
направленностей

0430119994 578,2 578,2

Молодежная политика 0430119994 200 07 07 578,2 578,2
Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату 
стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных органами местного самоуправления муниципальных образований

04301S2080 111,1 111,1

Молодежная политика 04301S2080 200 07 07 111,1 111,1
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования» на 2018-2022 годы 0440000000 13 161,5 12 166,2
Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования» 0440100000 13 161,5 12 166,2
Проведение районных мероприятий и конкурсов 0440119995 124,5 124,5
Другие вопросы в области образования 0440119995 200 07 09 124,5 124,5
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0440120020 549,0 511,0
Другие вопросы в области образования 0440120020 100 07 09 539,0 501,0
Другие вопросы в области образования 0440120020 200 07 09 10,0 10,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочее) 0440120230 12 488,0 11 530,7
Другие вопросы в области образования 0440120230 100 07 09 11 241,9 10 456,9
Другие вопросы в области образования 0440120230 200 07 09 1 246,1 1 073,8
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 
годы

0500000000 17 059,5 31 150,6

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 0510000000 12 644,1 26 735,0
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 0510100000 5 182,0 16 238,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0510120020 5 182,0 16 238,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0510120020 100 01 02 266,0 810,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0510120020 100 01 04 665,1 11 039,5

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

0510120020 200 01 04 4 131,9 4 269,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0510120020 200 07 05 8,0 8,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0510120020 800 01 04 111,0 111,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 0510200000 7 462,2 10 497,1
Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 0510219972 30,0 30,0
Другие общегосударственные вопросы 0510219972 200 01 13 20,0 20,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0510219972 200 04 12 10,0 10,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, гражданская оборона

0510219980 248,0 2 148,0
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0510219980 100 03 09 92,0 1 992,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0510219980 200 03 09 148,0 148,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0510219980 200 07 05 8,0 8,0
Мобилизационная подготовка администрации муниципального образования 
Жигаловский район 0510219981 19,1 19,1

Мобилизационная подготовка экономики 0510219981 100 02 04 4,1 4,1
Мобилизационная подготовка экономики 0510219981 200 02 04 15,0 15,0
Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района 0510219982 7 050,0 200,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0510219982 200 04 09 50,0 200,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0510219982 400 04 09 7 000,0 0,0
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального 
района

0510219983 100,0 5 000,0

Транспорт 0510219983 800 04 08 100,0 5 000,0
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 0510220240 15,1 3 100,0
Пенсионное обеспечение 0510220240 300 10 01 15,1 3 100,0
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2018-2022годы 0520000000 4 415,4 4 415,6
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

0520051200 3,4 3,6

Судебная система 0520051200 200 01 05 3,4 3,6
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 0520073040 2 010,5 2 010,5
Другие вопросы в области социальной политики 0520073040 100 10 06 324,3 324,3
Социальное обеспечение населения 0520073040 200 10 03 18,0 18,0
Другие вопросы в области социальной политики 0520073040 200 10 06 16,2 16,2
Социальное обеспечение населения 0520073040 300 10 03 1 652,0 1 652,0
Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0520073060 713,6 713,6

Другие вопросы в области социальной политики 0520073060 100 10 06 653,3 653,3
Другие вопросы в области социальной политики 0520073060 200 10 06 60,3 60,3
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области

0520073070 894,6 894,6

Другие общегосударственные вопросы 0520073070 100 01 13 772,7 772,7
Другие общегосударственные вопросы 0520073070 200 01 13 121,9 121,9
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 0520073090 708,3 708,3
Другие общегосударственные вопросы 0520073090 100 01 13 650,6 650,6
Другие общегосударственные вопросы 0520073090 200 01 13 57,7 57,7
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области

0520073120 85,0 85,0

Сельское хозяйство и рыболовство 0520073120 200 04 05 85,0 85,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта 
на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 
годы

0600000000 26 794,3 243,0

Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в занятия физической 
культурой и спортом» на 2018-2022 годы 0600100000 253,0 243,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 0600119999 253,0 243,0
Физическая культура 0600119999 200 11 01 253,0 243,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической 
базы" на 2018-2022гг" 0600200000 26 541,3 0,0
Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в 
сфере физической культуры и спорта 06002S2390 26 541,3 0,0
Физическая культура 06002S2390 400 11 01 3 900,0 0,0
Массовый спорт 06002S2390 400 11 02 22 641,3 0,0
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» на 2018-2022 годы 0700000000 40,0 40,0
Основное мероприятие «Обеспечение улучшений условий и охраны труда» 0700100000 40,0 40,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 0700119999 40,0 40,0
Другие общегосударственные вопросы 0700119999 300 01 13 40,0 40,0
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 
2018 – 2020 годы

0800000000 32,0 0,0

Основное мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого 
предпринимательства на поддержку начинающих – гранты начинающим на 
создание собственного бизнеса»

0800100000 32,0 0,0

Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства

08001L5271 32,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 08001L5271 800 04 12 32,0 0,0
Муниципальная программа «Молодёжная политика Жигаловского района» на 
2018-2022гг. 0900000000 48,0 46,0

Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2018 – 2022 годы 0910000000 32,0 32,0
Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое и 
патриотическое воспитание молодежи 0910019996 22,0 22,0
Молодежная политика 0910019996 200 07 07 22,0 22,0
Поддержка молодых семей 0910019997 10,0 10,0
Молодежная политика 0910019997 200 07 07 10,0 10,0
Подпрограмма «Профилактика наркомании и других социально-негативных 
явлений среди детей и молодежи на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018 -2022г.г.

0920000000 12,0 10,0

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных явлений» 0920100000 12,0 10,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы МО Жигаловский район, а также непрограммным 
направлениям расходов

0920119999 12,0 10,0

Молодежная политика 0920119999 100 07 07 3,0 2,0
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Молодежная политика 0920119999 200 07 07 9,0 8,0
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений 
среди детей и молодежи Жигаловского района» на 2018-2022 годы. 0930000000 4,0 4,0
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 в обществе»

0930100000 4,0 4,0

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

0930119999 4,0 4,0

Молодежная политика 0930119999 200 07 07 4,0 4,0
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по 
развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства" 
на 2018-2022 годы

1100000000 553,5 18,0

Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию 
и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2018-2022 годы

1110000000 553,5 18,0

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального хозяйства 1110020460 18,0 18,0
Жилищное хозяйство 1110020460 200 05 01 18,0 18,0
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

11100S2200 535,5 0,0

Коммунальное хозяйство 11100S2200 200 05 02 301,0 0,0
Дошкольное образование 11100S2200 200 07 01 130,2 0,0
Общее образование 11100S2200 200 07 02 93,1 0,0
Дополнительное образование детей 11100S2200 200 07 03 11,2 0,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Жигаловском 
районе на 2019-2022 годы" 1200000000 20,0 20,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений среди взрослого населения на 
территории Жигаловского района" на 2019-2022 годы. 1210000000 15,0 15,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы 1210019986 15,0 15,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 1210019986 200 03 14 15,0 15,0
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории Жигаловского района" на 2019-2022 годы. 1220000000 5,0 5,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы 1220019986 5,0 5,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 1220019986 200 03 14 5,0 5,0
Непрограммные расходы 8000000000 2 601,9 2 551,8
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 8010000000 1 768,1 1 718,0
Председатель контрольно-счетной комиссии 8010100000 685,1 635,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8010120020 685,1 635,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010120020 100 01 06 664,0 614,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010120020 200 01 06 21,1 21,0
Аудитор контрольно-счетной комиссии 8010200000 1 083,0 1 083,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8010220020 1 083,0 1 083,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010220020 100 01 06 1 062,1 1 062,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010220020 200 01 06 20,9 20,9
Осуществление реализации государственных полномочий 8020000000 727,8 727,8
Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 8020073140 708,3 708,3
Другие общегосударственные вопросы 8020073140 100 01 13 648,6 648,6
Другие общегосударственные вопросы 8020073140 200 01 13 59,7 59,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области

8020073150 0,7 0,7

Другие общегосударственные вопросы 8020073150 200 01 13 0,7 0,7
Осуществление отдельных областных полномочий в области противодействия 
коррупции 8020073160 18,8 18,8
Другие общегосударственные вопросы 8020073160 100 01 13 17,7 17,7
Другие общегосударственные вопросы 8020073160 200 01 13 1,1 1,1
Резервный фонд 8030000000 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Жигаловский 
район" 8030020050 100,0 100,0
Резервные фонды 8030020050 800 01 11 100,0 100,0
Обеспечение деятельности Думы муниципального образования "Жигаловский 
район" 8040000000 6,0 6,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8040020020 6,0 6,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 8040020020 100 01 03 6,0 6,0

приложение 6
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский 
район" в решение Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов"
от «24» декабря 2019 г. № 88

приложение 10
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов" от 25 декабря 2018 г. № 56
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН" НА 2019 
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)
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя КБК 2019 год

КВСР Раздел Подраздел КЦСР КВР
1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО: 781 694,4
Управление культуры, молодёжной политики и спорта Администрации 
муниципального образования " Жигаловский район" 902 49 559,4

ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 13 874,1
Дополнительное образование детей 902 07 03 13 242,1
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2018-2022 годы 902 07 03 0200000000 13 242,1

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 07 03 0200100000 11 653,2
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 03 0200120150 8 842,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 07 03 0200120150 100 7 423,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 03 0200120150 200 1 330,9

Иные бюджетные ассигнования 902 07 03 0200120150 800 87,6
Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении 
органов местного самоуправления

902 07 03 0200172972 2 811,0

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

902 07 03 0200172972 100 2 811,0

Основное мероприятие «Развитие музыкального и художественного образования» 902 07 03 0200400000 66,5
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 07 03 0200419999 66,5

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

902 07 03 0200419999 100 14,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 03 0200419999 200 52,5
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие 
кадрового потенциала в сфере культуры» 902 07 03 0200500000 5,4

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 07 03 0200519999 5,4

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

902 07 03 0200519999 100 5,4

Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений 
культуры» 902 07 03 0200600000 1 488,2
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 07 03 0200619999 990,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 03 0200619999 200 990,7

Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 902 07 03 02006S2370 497,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 03 02006S2370 200 497,5
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС 
в учреждениях культуры» 902 07 03 0200700000 28,7

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 07 03 0200719999 28,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 03 0200719999 200 28,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 07 05 80,7
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2018-2022 годы 902 07 05 0200000000 80,7

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 07 05 0200100000 62,7
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 07 05 0200120020 28,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 05 0200120020 200 28,5
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 05 0200120150 34,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 05 0200120150 200 34,2
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие 
кадрового потенциала в сфере культуры» 902 07 05 0200500000 18,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 07 05 0200519999 18,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 05 0200519999 200 18,0

Молодежная политика 902 07 07 551,3
Муниципальная программа «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018-
2022гг. 902 07 07 0900000000 551,3
Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2018 – 2022 годы 902 07 07 0910000000 485,4
Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое и 
патриотическое воспитание молодежи 902 07 07 0910019996 473,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 07 07 0910019996 100 37,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 07 0910019996 200 436,0

Поддержка молодых семей 902 07 07 0910019997 11,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 07 0910019997 200 11,6
Подпрограмма «Профилактика наркомании и других социально-негативных 
явлений среди детей и молодежи на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018 -2022г.г.

902 07 07 0920000000 55,1
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Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы МО Жигаловский район, а также непрограммным 
направлениям расходов

902 07 07 0920119999 55,1

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

902 07 07 0920119999 100 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 07 0920119999 200 52,1
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений 
среди детей и молодежи Жигаловского района» на 2018-2022 годы. 902 07 07 0930000000 10,8
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы МО Жигаловский район, а также непрограммным 
направлениям расходов

902 07 07 0930119999 10,8

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

902 07 07 0930119999 100 3,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 07 0930119999 200 7,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08 35 294,4
Культура 902 08 01 18 629,1
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2018-2022 годы 902 08 01 0200000000 18 629,1

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 08 01 0200100000 7 921,9
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 0200120150 5 862,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 01 0200120150 100 5 315,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 0200120150 200 547,0

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0200120150 800 0,7
Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении 
органов местного самоуправления

902 08 01 0200172972 2 059,0

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

902 08 01 0200172972 100 2 059,0

Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания» 902 08 01 0200200000 7 312,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200219999 65,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 0200219999 200 65,1
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 0200220150 5 255,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 01 0200220150 100 4 732,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 0200220150 200 519,7

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0200220150 800 3,2
Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении 
органов местного самоуправления

902 08 01 0200272972 1 876,0

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

902 08 01 0200272972 100 1 876,0

Расходы на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек) 902 08 01 02002L5193 115,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 02002L5193 200 115,1
Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового обслуживания 
населения, сохранение и использование нематериального культурного наследия 
и культурных традиций, сохранение, возрождение и развитие народных 
художественных промыслов и ремесел Жигаловского района»

902 08 01 0200300000 800,1

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200319999 800,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 0200319999 200 765,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 08 01 0200319999 300 35,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие 
кадрового потенциала в сфере культуры» 902 08 01 0200500000 51,2
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200519999 51,2

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

902 08 01 0200519999 100 46,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 0200519999 200 5,0

Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений 
культуры» 902 08 01 0200600000 2 473,6

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200619999 1 525,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 0200619999 200 1 525,0
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 902 08 01 02006L4670 636,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 02006L4670 200 636,1
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 902 08 01 02006S2370 312,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 02006S2370 200 312,5
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС 
в учреждениях культуры» 902 08 01 0200700000 70,4
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200719999 70,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 0200719999 200 70,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 16 665,3
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2018-2022 годы 902 08 04 0200000000 16 665,3

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 08 04 0200100000 16 638,1
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 08 04 0200120020 1 642,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 04 0200120020 100 1 640,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 04 0200120020 200 2,1

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 04 0200120150 10 929,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 04 0200120150 100 9 248,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 04 0200120150 200 1 667,7

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 0200120150 800 13,3
Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий, направленных на 
улучшениепоказателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных 
образований

902 08 04 0200172320 279,0

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

902 08 04 0200172320 100 279,0

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении 
органов местного самоуправления

902 08 04 0200172972 3 788,0

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

902 08 04 0200172972 100 3 788,0

Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС 
в учреждениях культуры» 902 08 04 0200700000 27,2

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 08 04 0200719999 27,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 04 0200719999 200 27,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 390,8
Физическая культура 902 11 01 390,8
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта 
на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 
годы

902 11 01 0600000000 390,8

Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в занятия физической 
культурой и спортом» на 2018-2022 годы 902 11 01 0600100000 390,8

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 11 01 0600119999 390,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 11 01 0600119999 200 390,8
Финансовое управление муниципального образования " Жигаловский район" 903 71 431,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 14 196,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06 14 196,8

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 903 01 06 0300000000 14 196,8
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район», организация составления и исполнения 
районного бюджета» на 2018 - 2022 годы

903 01 06 0310000000 14 196,8

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 903 01 06 0310120020 11 659,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 01 06 0310120020 100 9 793,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 903 01 06 0310120020 200 1 865,3

Иные бюджетные ассигнования 903 01 06 0310120020 800 0,7
Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий, направленных на 
улучшениепоказателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных 
образований

903 01 06 0310172320 52,0

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

903 01 06 0310172320 100 52,0

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении 
органов местного самоуправления

903 01 06 0310172972 2 485,1

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

903 01 06 0310172972 100 2 485,1

ОБРАЗОВАНИЕ 903 07 2,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 903 07 05 2,5
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 903 07 05 0300000000 2,5
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Подпрограмма «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район», организация составления и исполнения 
районного бюджета» на 2018 - 2022 годы

903 07 05 0310000000 2,5

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 903 07 05 0310120020 2,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 903 07 05 0310120020 200 2,5

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 903 13 3,7
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 13 01 3,7
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 903 13 01 0300000000 3,7

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район», организация составления и исполнения 
районного бюджета» на 2018 - 2022 годы

903 13 01 0310000000 3,7

Организация и осуществление муниципальных заимствований муниципального 
образования «Жигаловский район» и исполнение обязательств по ним 903 13 01 0310220040 3,7

Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 13 01 0310220040 700 3,7
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 903 14 57 228,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 903 14 01 42 932,4

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 903 14 01 0300000000 42 932,4

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений 
Жигаловского района" на 2018 - 2022 годы

903 14 01 0320000000 42 932,4

Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, финансируемой за счет субсидии на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений

903 14 01 0320172680 42 502,4

Межбюджетные трансферты 903 14 01 0320172680 500 42 502,4
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
в целях софинансирования которой из областного бюджета предоставляется 
субсидия на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений

903 14 01 03201S2680 430,0

Межбюджетные трансферты 903 14 01 03201S2680 500 430,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 14 03 14 296,4
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 903 14 03 0300000000 14 296,4
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений 
Жигаловского района" на 2018 - 2022 годы

903 14 03 0320000000 14 296,4

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований Жигаловского района на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов

903 14 03 0320120270 14 296,4

Межбюджетные трансферты 903 14 03 0320120270 500 14 296,4
Управление образования Администрации муниципального образования 
"Жигаловский район" 904 493 387,4

ОБРАЗОВАНИЕ 904 07 484 706,5
Дошкольное образование 904 07 01 127 907,1
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы 904 07 01 0400000000 127 907,1
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2022 годы 904 07 01 0410000000 127 907,1
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 01 0410120150 18 653,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 01 0410120150 100 8,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 01 0410120150 200 18 277,8
Иные бюджетные ассигнования 904 07 01 0410120150 800 367,0
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях

904 07 01 0410473010 101 163,3

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

904 07 01 0410473010 100 100 698,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 01 0410473010 200 464,9
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 07 01 0410619999 560,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 01 0410619999 200 560,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 07 01 0410819999 346,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 01 0410819999 200 346,4
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 904 07 01 04111S2370 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 01 04111S2370 200 300,0
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 904 07 01 0414242001 3,5

Иные бюджетные ассигнования 904 07 01 0414242001 800 3,5
Организация участия одаренных детей в заочных, очно-заочных, дистанционных 
школах с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" 904 07 01 0414242008 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 01 0414242008 200 300,0
Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки 
родителей,обеспечивающих получения родителями детей школьного возраста 
методической, психолого-педагогической помощи

904 07 01 0414343001 55,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 01 0414343001 100 16,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 01 0414343001 200 39,8
Субсидии в целях софинансирования на приобретение средств обучения 
и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных дошкольных 
образовательных организаций в Иркутской области при создании в них 
дополнительных мест для детей в возрасте до семи лет

904 07 01 04143S2977 6 525,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 01 04143S2977 200 6 525,0
Общее образование 904 07 02 290 328,6
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы 904 07 02 0400000000 290 328,6
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2022 годы 904 07 02 0410000000 290 328,6

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 0410220150 55 030,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 02 0410220150 100 30,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 0410220150 200 53 301,7

Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 0410220150 800 1 697,6
Расходы на приобретение средств обучения (Вычислительной техники) для 
малокомплектных образовательных организаций 904 07 02 04102S2989 976,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 04102S2989 200 976,8
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 0410473020 227 249,6

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

904 07 02 0410473020 100 224 564,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 0410473020 200 2 685,6
Ремонт пищеблоков образовательных организаций 904 07 02 0410619990 39,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 0410619990 200 39,5
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 07 02 0410619999 877,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 0410619999 200 877,7
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 07 02 0410819999 1 836,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 0410819999 200 1 836,9

Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 904 07 02 04111S2370 1 215,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 04111S2370 200 1 215,7

Создание высоко оснащенных ученико-мест предметной области "Технология" 904 07 02 0414141001 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 0414141001 200 400,0
Пополнение материально-технической базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам 904 07 02 0414141002 144,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 0414141002 200 144,0
Переподготовка кадров по обновленной программе повышения квалификации 904 07 02 0414141006 21,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 02 0414141006 100 21,1

Организация участия одаренных детей в заочных, очно-заочных, дистанционных 
школах с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" 904 07 02 0414242008 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 0414242008 200 600,0
Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки 
родителей,обеспечивающих получения родителями детей школьного возраста 
методической, психолого-педагогической помощи

904 07 02 0414343001 56,0

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

904 07 02 0414343001 100 16,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 0414343001 200 40,0
Субсидии в целях софинансирования по обеспечению бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области

904 07 02 04143S2976 1 881,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 04143S2976 200 1 881,1

Дополнительное образование детей 904 07 03 29 401,0
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы 904 07 03 0400000000 29 401,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2022 годы 904 07 03 0410000000 28 885,2
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 03 0410320150 20 293,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 03 0410320150 100 16 345,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 03 0410320150 200 3 786,5
Иные бюджетные ассигнования 904 07 03 0410320150 800 161,8
Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении 
органов местного самоуправления

904 07 03 0410372972 7 591,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 03 0410372972 100 7 591,7

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 07 03 0410819999 208,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 03 0410819999 200 208,3

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 07 03 0410919999 41,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 03 0410919999 200 41,0
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 904 07 03 04111S2370 164,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 03 04111S2370 200 164,3

Организация участия одаренных детей в заочных, очно-заочных, дистанционных 
школах с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" 904 07 03 0414242008 577,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 03 0414242008 200 577,0

Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного 
образования детей 904 07 03 0414242009 9,5

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

904 07 03 0414242009 100 9,5

Подпрограмма «Одаренные дети» на 2018-2022 годы 904 07 03 0420000000 515,8
Организация работы с одаренными детьми 904 07 03 0420119992 515,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 03 0420119992 100 110,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 03 0420119992 200 228,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 03 0420119992 300 177,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 904 07 05 47,2
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы 904 07 05 0400000000 47,2
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2022 годы 904 07 05 0410000000 47,2
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 07 05 0410519999 35,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 05 0410519999 200 35,2

Реализация в образовательных организациях целевой модели цифровой 
образовательной среды с использованием федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды

904 07 05 0414444003 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 05 0414444003 200 12,0

Молодежная политика 904 07 07 2 597,7
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы 904 07 07 0400000000 2 597,7
Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 
2018-2022годы 904 07 07 0430000000 2 597,7
Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства 
несовершеннолетних 904 07 07 0430119993 217,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 07 0430119993 100 217,7

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

904 07 07 0430119994 792,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 0430119994 200 792,4

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

904 07 07 04301S2080 1 587,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 04301S2080 200 1 587,6

Другие вопросы в области образования 904 07 09 34 424,9
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы 904 07 09 0400000000 34 404,7
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2022 годы 904 07 09 0410000000 221,6

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 07 09 0410919999 155,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 0410919999 200 155,8
Сопровождение образовательных организаций участвующих во внедрении новой 
модели оценки качества образования 904 07 09 0414141007 16,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 0414141007 200 16,7

Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки 
родителей,обеспечивающих получения родителями детей школьного возраста 
методической, психолого-педагогической помощи

904 07 09 0414343001 49,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 0414343001 200 49,0
Подпрограмма «Одаренные дети» на 2018-2022 годы 904 07 09 0420000000 418,6
Поощрение лучших учеников района 904 07 09 0420119991 46,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 0420119991 200 6,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0420119991 300 40,0
Организация работы с одаренными детьми 904 07 09 0420119992 372,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 09 0420119992 100 108,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 0420119992 200 250,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0420119992 300 13,3
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования» на 2018-2022 годы 904 07 09 0440000000 33 764,5

Проведение районных мероприятий и конкурсов 904 07 09 0440119995 1 050,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 0440119995 200 1 030,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0440119995 300 20,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 904 07 09 0440120020 1 336,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 09 0440120020 100 1 318,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 0440120020 200 15,5

Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 0440120020 800 2,9
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочее) 904 07 09 0440120230 24 789,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 09 0440120230 100 18 444,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 0440120230 200 6 289,1

Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 0440120230 800 56,3
Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий, направленных на 
улучшениепоказателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных 
образований

904 07 09 0440172320 349,0

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

904 07 09 0440172320 100 349,0

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении 
органов местного самоуправления

904 07 09 0440172972 5 877,8

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

904 07 09 0440172972 100 5 877,8

Софинансирование расходов за счет субсидии на реализацию мероприятий, 
направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов 
муниципальных образований

904 07 09 04401S2320 9,0

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

904 07 09 04401S2320 100 9,0

Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

904 07 09 04401S2972 352,0

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

904 07 09 04401S2972 100 352,0

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании "Жигаловский район" на 2019-2023гг." 904 07 09 1300000000 20,2

Основное мероприятие "Комплексная безопасность детей на дороге" 904 07 09 1300200000 20,2
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 07 09 1300219999 20,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 1300219999 200 20,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 904 10 8 095,9
Охрана семьи и детства 904 10 04 8 095,9
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы 904 10 04 0400000000 8 095,9
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2022 годы 904 10 04 0410000000 8 095,9

«Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям" 904 10 04 041P173050 8 095,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 10 04 041P173050 200 8 095,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 904 11 585,0
Физическая культура 904 11 01 585,0
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы 904 11 01 0400000000 585,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2022 годы 904 11 01 0410000000 585,0
Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения 
муниципальных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере 
физической культуры и спорта

904 11 01 04103S2850 585,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 01 04103S2850 200 585,0

Администрация муниципального образования "Жигаловский район" 905 164 746,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 01 41 466,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 905 01 02 2 116,1
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 
годы

905 01 02 0500000000 2 116,1
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Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 01 02 0510000000 2 116,1
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 02 0510120020 1 600,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 01 02 0510120020 100 1 600,9

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении 
органов местного самоуправления

905 01 02 0510172972 515,1

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

905 01 02 0510172972 100 515,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 905 01 03 7,2

Непрограммные расходы 905 01 03 8000000000 7,2
Обеспечение деятельности Думы муниципального образования "Жигаловский 
район" 905 01 03 8040000000 7,2
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 03 8040020020 7,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 01 03 8040020020 100 7,2

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

905 01 04 36 810,1

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 
годы

905 01 04 0500000000 36 810,1

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 01 04 0510000000 36 810,1

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 04 0510120020 29 464,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 01 04 0510120020 100 20 011,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 04 0510120020 200 9 236,7

Иные бюджетные ассигнования 905 01 04 0510120020 800 216,1
Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий, направленных на 
улучшениепоказателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных 
образований

905 01 04 0510172320 183,0

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

905 01 04 0510172320 100 183,0

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении 
органов местного самоуправления

905 01 04 0510172972 7 162,5

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

905 01 04 0510172972 100 7 162,5

Судебная система 905 01 05 3,3
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 
годы

905 01 05 0500000000 3,3

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2018-2022годы 905 01 05 0520000000 3,3
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

905 01 05 0520051200 3,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 05 0520051200 200 3,3

Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 2 529,9
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 
годы

905 01 13 0500000000 1 715,6

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2018-2022годы 905 01 13 0520000000 1 715,6
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области

905 01 13 0520073070 949,1

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

905 01 13 0520073070 100 834,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 13 0520073070 200 114,2
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 905 01 13 0520073090 766,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 01 13 0520073090 100 706,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 13 0520073090 200 60,4

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» на 2018-2022 годы 905 01 13 0700000000 26,8

Основное мероприятие «Обеспечение улучшений условий и охраны труда» 905 01 13 0700100000 26,8
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 905 01 13 0700119999 26,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 13 0700119999 200 10,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 01 13 0700119999 300 16,0
Непрограммные расходы 905 01 13 8000000000 787,5
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Осуществление реализации государственных полномочий 905 01 13 8020000000 787,5
Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 905 01 13 8020073140 766,5

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

905 01 13 8020073140 100 703,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 13 8020073140 200 62,6

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

905 01 13 8020073150 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 13 8020073150 200 0,7
Осуществление отдельных областных полномочий в области противодействия 
коррупции 905 01 13 8020073160 20,3

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

905 01 13 8020073160 100 19,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 13 8020073160 200 1,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 905 02 261,9
Мобилизационная подготовка экономики 905 02 04 261,9
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 
годы

905 02 04 0500000000 261,9

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 02 04 0510000000 261,9

Мобилизационная подготовка администрации муниципального образования 
Жигаловский район 905 02 04 0510219981 261,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 02 04 0510219981 100 6,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 02 04 0510219981 200 255,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 905 03 2 925,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 905 03 09 2 905,8
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 
годы

905 03 09 0500000000 2 905,8

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 03 09 0510000000 2 905,8

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении 
органов местного самоуправления

905 03 09 0510172972 472,4

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

905 03 09 0510172972 100 472,4

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 0510219980 2 433,4

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

905 03 09 0510219980 100 1 869,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 03 09 0510219980 200 563,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 905 03 14 20,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Жигаловском 
районе на 2019-2022 годы" 905 03 14 1200000000 20,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений среди взрослого населения на 
территории Жигаловского района" на 2019-2022 годы. 905 03 14 1210000000 20,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы 905 03 14 1210019986 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 03 14 1210019986 200 20,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 04 8 983,0
Сельское хозяйство и рыболовство 905 04 05 85,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 
годы

905 04 05 0500000000 85,0

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2018-2022годы 905 04 05 0520000000 85,0

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

905 04 05 0520073120 85,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 04 05 0520073120 200 85,0

Транспорт 905 04 08 8 800,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 
годы

905 04 08 0500000000 8 800,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 04 08 0510000000 8 800,0

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

905 04 08 0510219983 8 800,0
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Иные бюджетные ассигнования 905 04 08 0510219983 800 8 800,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 905 04 09 98,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 
годы

905 04 09 0500000000 98,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 04 09 0510000000 98,0
Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района 905 04 09 0510219982 98,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 04 09 0510219982 200 98,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 905 05 2 752,3
Жилищное хозяйство 905 05 01 30,9
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по 
развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства" 
на 2018-2022 годы

905 05 01 1100000000 30,9

Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию 
и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2018-2022 годы

905 05 01 1110000000 30,9

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального хозяйства 905 05 01 1110020460 30,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 05 01 1110020460 200 30,9

Коммунальное хозяйство 905 05 02 2 721,4
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по 
развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства" 
на 2018-2022 годы

905 05 02 1100000000 2 721,4

Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию 
и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2018-2022 годы

905 05 02 1110000000 2 721,4

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального хозяйства 905 05 02 1110020460 144,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 05 02 1110020460 200 144,4
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

905 05 02 11100S2200 2 577,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 05 02 11100S2200 200 2 577,0

ОБРАЗОВАНИЕ 905 07 66 856,5
Дошкольное образование 905 07 01 64 550,2
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы 905 07 01 0400000000 64 550,2
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2022 годы 905 07 01 0410000000 64 550,2

Привязка технического проекта к местности с прохождением гос. экспертизы 
(детский сад на 220 мест) 905 07 01 0411019988 7,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 07 01 0411019988 400 7,1
Субсидия на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования

905 07 01 041P251591 1 163,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 07 01 041P251591 400 1 163,7
Субсидия на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, осуществляющих образов. деят-ть по образов.
программам дошк.образования, за счет ср-в резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

905 07 01 041P25159F 54 443,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 07 01 041P25159F 400 54 443,6
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере образования 905 07 01 041P2S2610 8 935,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 07 01 041P2S2610 400 8 935,8

Общее образование 905 07 02 2 156,0
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы 905 07 02 0400000000 2 000,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2022 годы 905 07 02 0410000000 2 000,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 07 02 0410220150 2 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 07 02 0410220150 400 2 000,0
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы 905 07 02 1000000000 156,0

Выполнение организационно-технических и технологических работ объектов 
социальной инфраструктуры 905 07 02 1000019984 156,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 07 02 1000019984 200 156,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 905 07 05 143,2
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 
годы

905 07 05 0500000000 143,2

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 07 05 0510000000 143,2

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 07 05 0510120020 27,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 07 05 0510120020 200 27,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, гражданская оборона

905 07 05 0510219980 86,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 07 05 0510219980 200 86,2

Мобилизационная подготовка администрации муниципального образования 
Жигаловский район 905 07 05 0510219981 29,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 07 05 0510219981 200 29,5

Другие вопросы в области образования 905 07 09 7,1
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании "Жигаловский район" на 2019-2023гг." 905 07 09 1300000000 7,1
Основное мероприятие "Совершенствование системы безопасности организации 
безопасности дорожного движения" 905 07 09 1300100000 7,1
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 905 07 09 1300119999 7,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 07 09 1300119999 200 7,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 905 08 1 100,0
Культура 905 08 01 1 100,0
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2018-2022 годы 905 08 01 0200000000 1 100,0
Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений 
культуры» 905 08 01 0200600000 1 100,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 905 08 01 0200619999 1 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 08 01 0200619999 200 1 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10 6 970,3
Пенсионное обеспечение 905 10 01 3 459,7
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 
годы

905 10 01 0500000000 3 459,7

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 10 01 0510000000 3 459,7

Доплата к пенсиям муниципальных служащих 905 10 01 0510220240 3 459,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 01 0510220240 300 3 459,7
Социальное обеспечение населения 905 10 03 2 370,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 
годы

905 10 03 0500000000 2 370,0

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2018-2022годы 905 10 03 0520000000 1 870,0
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 905 10 03 0520073040 1 870,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 10 03 0520073040 200 30,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 0520073040 300 1 839,4
Дополнительные меры соцподдержки для отдельных категорий медицинских 
работников на территории Жигаловского района 905 10 03 0540000000 500,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 905 10 03 0540019999 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 0540019999 300 500,0
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 1 140,6
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 
годы

905 10 06 0500000000 1 140,6

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2018-2022годы 905 10 06 0520000000 1 140,6

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 905 10 06 0520073040 368,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 10 06 0520073040 100 350,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 10 06 0520073040 200 17,6

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 772,1

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

905 10 06 0520073060 100 702,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 10 06 0520073060 200 69,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 905 11 33 430,4
Физическая культура 905 11 01 900,4
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта 
на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 
годы

905 11 01 0600000000 900,4

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической 
базы" на 2018-2022гг" 905 11 01 0600200000 900,4
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 905 11 01 0600219999 900,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 11 01 0600219999 400 900,4

Массовый спорт 905 11 02 32 530,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта 
на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 
годы

905 11 02 0600000000 32 530,0

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической 
базы" на 2018-2022гг" 905 11 02 0600200000 32 530,0
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Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в 
сфере физической культуры и спорта 905 11 02 06002S2390 32 530,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 11 02 06002S2390 400 32 530,0

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования "Жигаловский район" 909 2 569,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 909 01 2 569,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 909 01 06 2 569,1

Непрограммные расходы 909 01 06 8000000000 2 569,1
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 909 01 06 8010000000 2 569,1
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 909 01 06 8010120020 1 294,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

909 01 06 8010120020 100 1 254,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 909 01 06 8010120020 200 40,2
Иные бюджетные ассигнования 909 01 06 8010120020 800 0,1
Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий, направленных на 
улучшениепоказателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных 
образований

909 01 06 8010172320 9,0

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

909 01 06 8010172320 100 9,0

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении 
органов местного самоуправления

909 01 06 8010172972 179,0

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

909 01 06 8010172972 100 179,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 909 01 06 8010220020 1 086,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

909 01 06 8010220020 100 1 083,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 909 01 06 8010220020 200 2,5

приложение 7
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский 
район" в решение Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов"
от «24» декабря 2019 г. № 88

приложение 11
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов" от 25 декабря 2018 г. № 56
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН" НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 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)
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя КБК 2020 год 2021 год

КВСР Раздел ПодразделКЦСР КВР
1 2 3 4 5 6 7 8
ВСЕГО: 518 404,0 491 836,2
Управление культуры, молодёжной политики и спорта Администрации 
муниципального образования " Жигаловский район" 902 22 500,0 21 206,0

ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 6 089,8 5 744,8
Дополнительное образование детей 902 07 03 5 985,8 5 642,8
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-2022 годы 902 07 03 0200000000 5 985,8 5 642,8
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры» 902 07 03 0200100000 5 860,4 5 523,4

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 03 0200120150 5 860,4 5 523,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

902 07 03 0200120150 100 4 969,0 4 624,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200120150 200 882,7 890,7
Иные бюджетные ассигнования 902 07 03 0200120150 800 8,7 8,7
Основное мероприятие «Развитие музыкального и художественного 
образования» 902 07 03 0200400000 22,0 22,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 07 03 0200419999 22,0 22,0

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

902 07 03 0200419999 100 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200419999 200 17,0 17,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и 
развитие кадрового потенциала в сфере культуры» 902 07 03 0200500000 7,0 7,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 07 03 0200519999 7,0 7,0

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

902 07 03 0200519999 100 7,0 7,0
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Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы 
учреждений культуры» 902 07 03 0200600000 71,0 65,0

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

902 07 03 0200619999 71,0 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200619999 200 71,0 65,0
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, 
предотвращение ЧС в учреждениях культуры» 902 07 03 0200700000 25,4 25,4

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

902 07 03 0200719999 25,4 25,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200719999 200 25,4 25,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 902 07 05 56,0 56,0
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-2022 годы 902 07 05 0200000000 56,0 56,0
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры» 902 07 05 0200100000 40,0 40,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 07 05 0200120020 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0200120020 200 5,0 5,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 05 0200120150 35,0 35,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0200120150 200 35,0 35,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и 
развитие кадрового потенциала в сфере культуры» 902 07 05 0200500000 16,0 16,0

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

902 07 05 0200519999 16,0 16,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0200519999 200 16,0 16,0
Молодежная политика 902 07 07 48,0 46,0
Муниципальная программа «Молодёжная политика Жигаловского 
района» на 2018-2022гг. 902 07 07 0900000000 48,0 46,0

Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2018 – 2022 годы 902 07 07 0910000000 32,0 32,0
Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое 
и патриотическое воспитание молодежи 902 07 07 0910019996 22,0 22,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0910019996 200 22,0 22,0
Поддержка молодых семей 902 07 07 0910019997 10,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0910019997 200 10,0 10,0
Подпрограмма «Профилактика наркомании и других социально-
негативных явлений среди детей и молодежи на территории 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 -2022г.г.

902 07 07 0920000000 12,0 10,0

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

902 07 07 0920119999 12,0 10,0

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

902 07 07 0920119999 100 3,0 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0920119999 200 9,0 8,0
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских 
проявлений среди детей и молодежи Жигаловского района» на 2018-2022 
годы.

902 07 07 0930000000 4,0 4,0

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

902 07 07 0930119999 4,0 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0930119999 200 4,0 4,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08 16 157,2 15 218,2
Культура 902 08 01 8 444,8 7 966,8
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-2022 годы 902 08 01 0200000000 8 444,8 7 966,8
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры» 902 08 01 0200100000 4 379,1 4 114,1

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 0200120150 4 379,1 4 114,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

902 08 01 0200120150 100 3 959,0 3 684,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200120150 200 419,1 429,1
Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0200120150 800 1,0 1,0
Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного 
обслуживания» 902 08 01 0200200000 3 681,3 3 468,3
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 08 01 0200219999 71,0 71,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200219999 200 71,0 71,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 0200220150 3 610,3 3 397,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

902 08 01 0200220150 100 3 250,5 3 023,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200220150 200 356,3 370,3
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Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0200220150 800 3,5 3,5
Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового 
обслуживания населения, сохранение и использование нематериального 
культурного наследия и культурных традиций, сохранение, возрождение 
и развитие народных художественных промыслов и ремесел 
Жигаловского района»

902 08 01 0200300000 144,0 144,0

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

902 08 01 0200319999 144,0 144,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200319999 200 144,0 144,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и 
развитие кадрового потенциала в сфере культуры» 902 08 01 0200500000 23,0 23,0

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

902 08 01 0200519999 23,0 23,0

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

902 08 01 0200519999 100 23,0 23,0

Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы 
учреждений культуры» 902 08 01 0200600000 158,2 158,2

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

902 08 01 0200619999 158,2 158,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200619999 200 158,2 158,2
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, 
предотвращение ЧС в учреждениях культуры» 902 08 01 0200700000 59,2 59,2

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

902 08 01 0200719999 59,2 59,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200719999 200 59,2 59,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 7 712,4 7 251,4
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-2022 годы 902 08 04 0200000000 7 712,4 7 251,4
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры» 902 08 04 0200100000 7 712,4 7 251,4

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 08 04 0200120020 792,0 739,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

902 08 04 0200120020 100 788,0 735,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 04 0200120020 200 4,0 4,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 04 0200120150 6 920,4 6 512,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

902 08 04 0200120150 100 6 191,0 5 763,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 04 0200120150 200 724,4 744,4
Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 0200120150 800 5,0 5,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 253,0 243,0
Физическая культура 902 11 01 253,0 243,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2018 - 2022 годы

902 11 01 0600000000 253,0 243,0

Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в занятия 
физической культурой и спортом» на 2018-2022 годы 902 11 01 0600100000 253,0 243,0

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

902 11 01 0600119999 253,0 243,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 11 01 0600119999 200 253,0 243,0
Финансовое управление муниципального образования " Жигаловский 
район" 903 48 043,7 48 161,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 8 403,2 8 213,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06 8 403,2 8 213,2
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 903 01 06 0300000000 8 403,2 8 213,2
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район», организация 
составления и исполнения районного бюджета» на 2018 - 2022 годы

903 01 06 0310000000 8 403,2 8 213,2

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 903 01 06 0310120020 8 403,2 8 213,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 01 06 0310120020 100 7 088,2 6 783,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 0310120020 200 1 312,0 1 427,0
Иные бюджетные ассигнования 903 01 06 0310120020 800 3,0 3,0
ОБРАЗОВАНИЕ 903 07 5,0 5,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 903 07 05 5,0 5,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 903 07 05 0300000000 5,0 5,0
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район», организация 
составления и исполнения районного бюджета» на 2018 - 2022 годы

903 07 05 0310000000 5,0 5,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 903 07 05 0310120020 5,0 5,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 07 05 0310120020 200 5,0 5,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 903 13 0,8 0,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 13 01 0,8 0,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 903 13 01 0300000000 0,8 0,0
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район», организация 
составления и исполнения районного бюджета» на 2018 - 2022 годы

903 13 01 0310000000 0,8 0,0

Организация и осуществление муниципальных заимствований 
муниципального образования «Жигаловский район» и исполнение 
обязательств по ним

903 13 01 0310220040 0,8 0,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 13 01 0310220040 700 0,8 0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 903 14 39 634,7 39 943,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 903 14 01 29 004,8 29 453,5
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 903 14 01 0300000000 29 004,8 29 453,5
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов поселений Жигаловского района" на 2018 - 2022 годы

903 14 01 0320000000 29 004,8 29 453,5

Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, финансируемой за счет субсидии на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений

903 14 01 0320172680 28 713,8 29 158,5

Межбюджетные трансферты 903 14 01 0320172680 500 28 713,8 29 158,5
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, в целях софинансирования которой из областного бюджета 
предоставляется субсидия на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений

903 14 01 03201S2680 291,0 295,0

Межбюджетные трансферты 903 14 01 03201S2680 500 291,0 295,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 14 03 10 629,9 10 490,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 903 14 03 0300000000 10 629,9 10 490,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов поселений Жигаловского района" на 2018 - 2022 годы

903 14 03 0320000000 10 629,9 10 490,0

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований Жигаловского района на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов

903 14 03 0320120270 10 629,9 10 490,0

Межбюджетные трансферты 903 14 03 0320120270 500 10 629,9 10 490,0
Управление образования Администрации муниципального образования 
"Жигаловский район" 904 388 146,6 388 688,1

ОБРАЗОВАНИЕ 904 07 381 351,0 381 892,5
Дошкольное образование 904 07 01 100 012,2 104 603,8
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы 904 07 01 0400000000 99 882,0 104 603,8
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2022 
годы

904 07 01 0410000000 99 882,0 104 603,8

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 01 0410120150 16 964,7 21 686,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

904 07 01 0410120150 100 18,8 18,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0410120150 200 16 945,9 21 667,6
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях

904 07 01 0410473010 82 900,2 82 900,2

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

904 07 01 0410473010 100 82 348,2 82 348,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0410473010 200 552,0 552,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

904 07 01 0410819999 17,1 17,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0410819999 200 17,1 17,1
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий 
по развитию и повышению надежности объектов жилищно-
коммунального хозяйства" на 2018-2022 годы

904 07 01 1100000000 130,2 0,0

Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию 
и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования "Жигаловский район" на 2018-2022 годы

904 07 01 1110000000 130,2 0,0

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

904 07 01 11100S2200 130,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 11100S2200 200 130,2 0,0
Общее образование 904 07 02 250 372,5 250 662,4
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы 904 07 02 0400000000 250 279,4 250 662,4
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2022 
годы

904 07 02 0410000000 250 279,4 250 662,4

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 0410220150 47 674,1 47 879,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

904 07 02 0410220150 100 14,5 14,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410220150 200 47 659,6 47 864,8
Расходы на приобретение школьных автобусов для обеспечения 
безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся 
к месту обучения и обратно

904 07 02 04102S2590 0,0 360,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04102S2590 200 0,0 360,0
Расходы на приобретение средств обучения (Вычислительной техники) 
для малокомплектных образовательных организаций 904 07 02 04102S2989 110,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04102S2989 200 110,0 0,0
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 0410473020 202 322,6 202 322,6

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

904 07 02 0410473020 100 199 338,6 199 338,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410473020 200 2 984,0 2 984,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

904 07 02 0410819999 100,5 100,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410819999 200 100,5 100,5

Субсидии в целях софинансирования по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях 
Иркутской области

904 07 02 04143S2976 72,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04143S2976 200 72,3 0,0
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий 
по развитию и повышению надежности объектов жилищно-
коммунального хозяйства" на 2018-2022 годы

904 07 02 1100000000 93,1 0,0

Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию 
и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования "Жигаловский район" на 2018-2022 годы

904 07 02 1110000000 93,1 0,0

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

904 07 02 11100S2200 93,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 11100S2200 200 93,1 0,0
Дополнительное образование детей 904 07 03 16 695,1 13 350,5
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы 904 07 03 0400000000 16 683,9 13 350,5
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2022 
годы

904 07 03 0410000000 16 454,4 13 121,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 03 0410320150 16 399,4 13 066,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

904 07 03 0410320150 100 11 886,9 11 054,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 0410320150 200 4 512,5 2 011,1
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

904 07 03 0410819999 9,0 9,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 0410819999 200 9,0 9,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

904 07 03 0410919999 46,0 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 0410919999 200 46,0 46,0

Подпрограмма «Одаренные дети» на 2018-2022 годы 904 07 03 0420000000 229,5 229,5
Организация работы с одаренными детьми 904 07 03 0420119992 229,5 229,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 0420119992 200 229,5 229,5
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий 
по развитию и повышению надежности объектов жилищно-
коммунального хозяйства" на 2018-2022 годы

904 07 03 1100000000 11,2 0,0

Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию 
и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования "Жигаловский район" на 2018-2022 годы

904 07 03 1110000000 11,2 0,0

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

904 07 03 11100S2200 11,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 11100S2200 200 11,2 0,0
Молодежная политика 904 07 07 884,4 884,4
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы 904 07 07 0400000000 884,4 884,4
Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском 
районе» на 2018-2022годы 904 07 07 0430000000 884,4 884,4
Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства 
несовершеннолетних 904 07 07 0430119993 195,1 195,1

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

904 07 07 0430119993 100 195,1 195,1
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Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного 
пребывания и военного городка и реализация мероприятий спортивной, 
художественной и другой направленностей

904 07 07 0430119994 578,2 578,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 0430119994 200 578,2 578,2

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

904 07 07 04301S2080 111,1 111,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04301S2080 200 111,1 111,1
Другие вопросы в области образования 904 07 09 13 386,8 12 391,5
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы 904 07 09 0400000000 13 386,8 12 391,5
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2022 
годы

904 07 09 0410000000 141,6 141,6

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

904 07 09 0410919999 141,6 141,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0410919999 200 141,6 141,6

Подпрограмма «Одаренные дети» на 2018-2022 годы 904 07 09 0420000000 83,7 83,7
Организация работы с одаренными детьми 904 07 09 0420119992 83,7 83,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0420119992 200 83,7 83,7
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования» на 2018-2022 годы 904 07 09 0440000000 13 161,5 12 166,2
Проведение районных мероприятий и конкурсов 904 07 09 0440119995 124,5 124,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0440119995 200 124,5 124,5
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 904 07 09 0440120020 549,0 511,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

904 07 09 0440120020 100 539,0 501,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0440120020 200 10,0 10,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(прочее) 904 07 09 0440120230 12 488,0 11 530,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

904 07 09 0440120230 100 11 241,9 10 456,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0440120230 200 1 246,1 1 073,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 904 10 6 795,6 6 795,6
Охрана семьи и детства 904 10 04 6 795,6 6 795,6
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы 904 10 04 0400000000 6 795,6 6 795,6
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2022 
годы

904 10 04 0410000000 6 795,6 6 795,6

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

904 10 04 041P173050 6 795,6 6 795,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 10 04 041P173050 200 6 795,6 6 795,6

Администрация муниципального образования "Жигаловский район" 905 57 945,6 32 062,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 01 7 674,1 18 730,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 905 01 02 266,0 810,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2018-2022 годы

905 01 02 0500000000 266,0 810,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 01 02 0510000000 266,0 810,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 02 0510120020 266,0 810,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

905 01 02 0510120020 100 266,0 810,0

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

905 01 03 6,0 6,0

Непрограммные расходы 905 01 03 8000000000 6,0 6,0
Обеспечение деятельности Думы муниципального образования 
"Жигаловский район" 905 01 03 8040000000 6,0 6,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 03 8040020020 6,0 6,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

905 01 03 8040020020 100 6,0 6,0

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

905 01 04 4 908,0 15 420,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2018-2022 годы

905 01 04 0500000000 4 908,0 15 420,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 01 04 0510000000 4 908,0 15 420,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 04 0510120020 4 908,0 15 420,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

905 01 04 0510120020 100 665,1 11 039,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 04 0510120020 200 4 131,9 4 269,5
Иные бюджетные ассигнования 905 01 04 0510120020 800 111,0 111,0
Судебная система 905 01 05 3,4 3,6
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2018-2022 годы

905 01 05 0500000000 3,4 3,6

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2018-2022годы 905 01 05 0520000000 3,4 3,6
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

905 01 05 0520051200 3,4 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 05 0520051200 200 3,4 3,6
Резервные фонды 905 01 11 100,0 100,0
Непрограммные расходы 905 01 11 8000000000 100,0 100,0
Резервный фонд 905 01 11 8030000000 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации муниципального образования 
"Жигаловский район" 905 01 11 8030020050 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 905 01 11 8030020050 800 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 2 390,7 2 390,7
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2018-2022 годы

905 01 13 0500000000 1 622,9 1 622,9

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 01 13 0510000000 20,0 20,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 905 01 13 0510219972 20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0510219972 200 20,0 20,0
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2018-2022годы 905 01 13 0520000000 1 602,9 1 602,9
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Иркутской области

905 01 13 0520073070 894,6 894,6

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

905 01 13 0520073070 100 772,7 772,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0520073070 200 121,9 121,9
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
сфере труда 905 01 13 0520073090 708,3 708,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

905 01 13 0520073090 100 650,6 650,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0520073090 200 57,7 57,7
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в 
муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018-2022 годы 905 01 13 0700000000 40,0 40,0
Основное мероприятие «Обеспечение улучшений условий и охраны 
труда» 905 01 13 0700100000 40,0 40,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

905 01 13 0700119999 40,0 40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 01 13 0700119999 300 40,0 40,0
Непрограммные расходы 905 01 13 8000000000 727,8 727,8
Осуществление реализации государственных полномочий 905 01 13 8020000000 727,8 727,8
Осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий

905 01 13 8020073140 708,3 708,3

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

905 01 13 8020073140 100 648,6 648,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 8020073140 200 59,7 59,7
Осуществление областного государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области

905 01 13 8020073150 0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 8020073150 200 0,7 0,7
Осуществление отдельных областных полномочий в области 
противодействия коррупции 905 01 13 8020073160 18,8 18,8

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

905 01 13 8020073160 100 17,7 17,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 8020073160 200 1,1 1,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 905 02 19,1 19,1
Мобилизационная подготовка экономики 905 02 04 19,1 19,1
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2018-2022 годы

905 02 04 0500000000 19,1 19,1

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 02 04 0510000000 19,1 19,1
Мобилизационная подготовка администрации муниципального 
образования Жигаловский район 905 02 04 0510219981 19,1 19,1

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

905 02 04 0510219981 100 4,1 4,1



№18 (48) 25 декабря 2019г.                        Жигаловский район

80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 02 04 0510219981 200 15,0 15,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 905 03 260,0 2 160,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 905 03 09 240,0 2 140,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2018-2022 годы

905 03 09 0500000000 240,0 2 140,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 03 09 0510000000 240,0 2 140,0

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 0510219980 240,0 2 140,0

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

905 03 09 0510219980 100 92,0 1 992,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 03 09 0510219980 200 148,0 148,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 905 03 14 20,0 20,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в 
Жигаловском районе на 2019-2022 годы" 905 03 14 1200000000 20,0 20,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений среди взрослого 
населения на территории Жигаловского района" на 2019-2022 годы. 905 03 14 1210000000 15,0 15,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы 905 03 14 1210019986 15,0 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 03 14 1210019986 200 15,0 15,0
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории Жигаловского района" на 2019-2022 
годы.

905 03 14 1220000000 5,0 5,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы 905 03 14 1220019986 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 03 14 1220019986 200 5,0 5,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 04 7 277,0 5 295,0
Сельское хозяйство и рыболовство 905 04 05 85,0 85,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2018-2022 годы

905 04 05 0500000000 85,0 85,0

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2018-2022годы 905 04 05 0520000000 85,0 85,0
Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской 
области

905 04 05 0520073120 85,0 85,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 04 05 0520073120 200 85,0 85,0
Транспорт 905 04 08 100,0 5 000,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2018-2022 годы

905 04 08 0500000000 100,0 5 000,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 04 08 0510000000 100,0 5 000,0

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

905 04 08 0510219983 100,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 905 04 08 0510219983 800 100,0 5 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 905 04 09 7 050,0 200,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2018-2022 годы

905 04 09 0500000000 7 050,0 200,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 04 09 0510000000 7 050,0 200,0

Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района 905 04 09 0510219982 7 050,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 04 09 0510219982 200 50,0 200,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 04 09 0510219982 400 7 000,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 905 04 12 42,0 10,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2018-2022 годы

905 04 12 0500000000 10,0 10,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 04 12 0510000000 10,0 10,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 905 04 12 0510219972 10,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 04 12 0510219972 200 10,0 10,0
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Жигаловский 
район» на 2018 – 2020 годы

905 04 12 0800000000 32,0 0,0

Основное мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого 
предпринимательства на поддержку начинающих – гранты начинающим 
на создание собственного бизнеса»

905 04 12 0800100000 32,0 0,0

Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

905 04 12 08001L5271 32,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 08001L5271 800 32,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 905 05 319,0 18,0
Жилищное хозяйство 905 05 01 18,0 18,0



Жигаловский район                           №18 (48) 25 декабря 2019г.

81

Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий 
по развитию и повышению надежности объектов жилищно-
коммунального хозяйства" на 2018-2022 годы

905 05 01 1100000000 18,0 18,0

Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию 
и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования "Жигаловский район" на 2018-2022 годы

905 05 01 1110000000 18,0 18,0

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального 
хозяйства 905 05 01 1110020460 18,0 18,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 05 01 1110020460 200 18,0 18,0
Коммунальное хозяйство 905 05 02 301,0 0,0
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий 
по развитию и повышению надежности объектов жилищно-
коммунального хозяйства" на 2018-2022 годы

905 05 02 1100000000 301,0 0,0

Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию 
и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования "Жигаловский район" на 2018-2022 годы

905 05 02 1110000000 301,0 0,0

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

905 05 02 11100S2200 301,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 05 02 11100S2200 200 301,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 905 07 13 116,0 16,0
Дошкольное образование 905 07 01 4 500,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы 905 07 01 0400000000 4 500,0 0,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2022 
годы

905 07 01 0410000000 4 500,0 0,0

Привязка технического проекта к местности с прохождением гос. 
экспертизы (детский сад на 220 мест) 905 07 01 0411019988 4 500,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 07 01 0411019988 400 4 500,0 0,0
Общее образование 905 07 02 8 600,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы 905 07 02 0400000000 8 600,0 0,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2022 
годы

905 07 02 0410000000 8 600,0 0,0

Привязка технического проекта к местности с прохождением гос. 
экспертизы (школа на 520 мест) 905 07 02 0411019987 8 600,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 07 02 0411019987 400 8 600,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 905 07 05 16,0 16,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2018-2022 годы

905 07 05 0500000000 16,0 16,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 07 05 0510000000 16,0 16,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 07 05 0510120020 8,0 8,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 07 05 0510120020 200 8,0 8,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, гражданская оборона

905 07 05 0510219980 8,0 8,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 07 05 0510219980 200 8,0 8,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10 2 739,2 5 824,1
Пенсионное обеспечение 905 10 01 15,1 3 100,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2018-2022 годы

905 10 01 0500000000 15,1 3 100,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 10 01 0510000000 15,1 3 100,0
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 905 10 01 0510220240 15,1 3 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 01 0510220240 300 15,1 3 100,0
Социальное обеспечение населения 905 10 03 1 670,0 1 670,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2018-2022 годы

905 10 03 0500000000 1 670,0 1 670,0

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2018-2022годы 905 10 03 0520000000 1 670,0 1 670,0

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг 905 10 03 0520073040 1 670,0 1 670,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 03 0520073040 200 18,0 18,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 0520073040 300 1 652,0 1 652,0
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 1 054,1 1 054,1
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2018-2022 годы

905 10 06 0500000000 1 054,1 1 054,1

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2018-2022годы 905 10 06 0520000000 1 054,1 1 054,1

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг 905 10 06 0520073040 340,5 340,5

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

905 10 06 0520073040 100 324,3 324,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 06 0520073040 200 16,2 16,2
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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 713,6 713,6

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

905 10 06 0520073060 100 653,3 653,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 06 0520073060 200 60,3 60,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 905 11 26 541,3 0,0
Физическая культура 905 11 01 3 900,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2018 - 2022 годы

905 11 01 0600000000 3 900,0 0,0

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-
технической базы" на 2018-2022гг" 905 11 01 0600200000 3 900,0 0,0

Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности в сфере физической культуры и спорта 905 11 01 06002S2390 3 900,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 11 01 06002S2390 400 3 900,0 0,0
Массовый спорт 905 11 02 22 641,3 0,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2018 - 2022 годы

905 11 02 0600000000 22 641,3 0,0

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-
технической базы" на 2018-2022гг" 905 11 02 0600200000 22 641,3 0,0

Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности в сфере физической культуры и спорта 905 11 02 06002S2390 22 641,3 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 11 02 06002S2390 400 22 641,3 0,0
Контрольно-счетная комиссия муниципального образования 
"Жигаловский район" 909 1 768,1 1 718,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 909 01 1 768,1 1 718,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 909 01 06 1 768,1 1 718,0
Непрограммные расходы 909 01 06 8000000000 1 768,1 1 718,0
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 909 01 06 8010000000 1 768,1 1 718,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 909 01 06 8010120020 685,1 635,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

909 01 06 8010120020 100 664,0 614,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 01 06 8010120020 200 21,1 21,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 909 01 06 8010220020 1 083,0 1 083,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

909 01 06 8010220020 100 1 062,1 1 062,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 01 06 8010220020 200 20,9 20,9

Приложение 8
к решению Думы муниципального образования "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский район" в решение 
Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов"
от «24» декабря 2019 г. № 88

"Приложение 12
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов" от 25 декабря 2018 г. № 56
Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующих  фонд финансовой поддержки поселений Жигаловского 

района
Тыс. руб.

Наименование городских и сельских муниципальных образований          Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
2019 год 2020 год 2021 год

1. Дальне-Закорское муниципальное образование 6847,7 4675,3 4778,9
2.Жигаловское муниципальное образование 639,0 1594,4 1531,9
3. Знаменское муниципальное образование 7923,8 5592,2 5695,6
4. Лукиновское муниципальное образование 2993,0 1961,4 1990,6
5. Петровское муниципальное образование 4721,7 3035,5 3112,6
6. Рудовское муниципальное образование 6306,6 4414,6 4486,9
7. Тимошинское муниципальное образование 4089,2 2470,5 2510,0
8. Тутурское муниципальное образование 5413,0 3156,9 3246,4
9. Усть-Илгинское муниципальное образование 2204,9 1226,3 1270,0
10.Чиканское муниципальное образование 1793,5 877,7 830,6
                      ИТОГО 42932,47 29004,8 29453,5

Приложение 9
к решению Думы муниципального образования "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский район" в решение 
Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов"
от «24» декабря 2019 г. № 88

"Приложение 14
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" 

"О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" от 25 декабря 2018 г. № 56
Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых  бюджетам  поселений Жигаловского района на 2019-2021 годы

                                                                                                                         тыс. руб.

Наименование муниципальных образований Иные МБТ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
2019 год 2020 год 2021 год

1. Дальне-Закорское муниципальное образование 602,0 - -
2.Жигаловское муниципальное образование 432,4 - -
3. Знаменское муниципальное образование 772,0 - -
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4. Лукиновское муниципальное образование 2107,4 - -
5. Петровское муниципальное образование 521,0 - -
6. Рудовское муниципальное образование 759,0 - -
7. Тимошинское муниципальное образование 1786,0 - -
8. Тутурское муниципальное образование 1931,6 - -
9. Усть-Илгинское муниципальное образование 1596,0 - -
10.Чиканское муниципальное образование 3789,0 - -
ИТОГО 14296,4 - -
Нераспределенный резерв 0,0 10629,9 10490,0
ВСЕГО 14296,4 10629,9 10490,0

Приложение 10
к решению Думы муниципального образования "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский район" в решение 
Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов"
от «24» декабря 2019 г. № 88

"Приложение 15
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов" от 25 декабря 2018 г. № 56
ПРОГРАММА

муниципальных внутренних заимствований муниципального образования  «Жигаловский район» на 2019  год.
                                                                                                                                               Тыс. руб.

Виды долговых обязательств (привлечение/гашение)
Объем 
муниципального долга 
на 1 января 2019года

Объем 
привлечения в 
2019 году

Объем 
погашения в 
2019 году

Верхний предел 
долга на 1 
января 2020г.

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 4468,0 0 2984,0 1484,0

Кредиты  кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 0 535,4 0 535,4
Объем заимствований  всего: 4468,0 535,4 2984,0 2019,4

Приложение 11
к решению Думы муниципального образования "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский район" в решение 
Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов"
от «24» декабря 2019 г. № 88

"Приложение 16
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов" от 25 декабря 2018 г. № 56                                                                                                                                                                                                                  
ПРОГРАММА

муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 год.
                                                                                                                                             Тыс. руб.

Виды долговых обязательств (привлечение/гашение)
Объем муниципального 
долга на 1 января 
2020года

Объем 
привлечения в 
2020году

Объем 
погашения в 
2020 году

Верхний предел 
долга на 1 января 
2021г.

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 1484,0 0 1484,0 0
Кредиты  кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 535,4 8351,0 0 8886,4
Объем заимствований  всего: 2019,4 8351,0 1484,0 8886,4

Приложение 12
к решению Думы муниципального образования "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский район" в решение 

Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов"

от «24» декабря 2019 г. № 88

"Приложение 17
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов" от 25 декабря 2018 г. № 56                                                                                                                           
ПРОГРАММА

муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Жигаловский район» на 2021  год.
                                                                                                                                             Тыс. руб.

Виды долговых обязательств (привлечение/гашение)
Объем 
муниципального долга 
на 1 января 2021года

Объем привлечения 
в 2021году

Объем погашения 
в 2021 году

Верхний предел 
долга на 1 января 
2022г.

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 0 0 0 0
Кредиты  кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 8886,4 6914,0 0 15800,4

Объем заимствований  всего: 8886,4 6914,0 0 15800,4

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 год
тыс.рублей

Наименование  показателя Код Сумма
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 -1 291,0 
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 535,4 
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 535,4 
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов 903 01 02 00 00 05 0000 710 535,4 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 903 01 02 00 00 05 0000 810 0,0 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -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 903 01 03 01 00 05 0000 710 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 



№18 (48) 25 декабря 2019г.                        Жигаловский район

84

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 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 1 157,6 
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -783 520,8 
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -783 520,8 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 500 -783 520,8 
Увеличение прочих остатков   средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -783 520,8 
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 784 678,4 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 784 678,4 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 600 784 678,4 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 784 678,4 

Д У М А
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е
« 24» декабря 2019 г. № 91

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением 
о приватизации муниципального имущества МО «Жигаловский район», утвержденным решением Думы муниципального образования «Жигаловский 
район» от 29.11.2011 года №217 и статьями 24, 43, 62 Устава муниципального образования «Жигаловский район», Дума муниципального образования 
«Жигаловский район»,

РЕШИЛА:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

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

Председатель Думы муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                         А.Ю. Дягилев

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

Приложение
к решению Думы муниципального образования «Жигаловский район»

от « 24» декабря 2019 г. № 91

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов

Раздел 1. Основные направления и задачи приватизации муниципального имущества
1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2020 годов разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001года №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Федеральным законом от 14.11.2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Жигаловский район».

2. Реализация прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов направлена на достижения следующих задач:

- стабилизация социально-экономического положения муниципального образования «Жигаловский район»;
- развитие малого и среднего предпринимательства, инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Жигаловский район»;
- увеличение доходов бюджета муниципального образования «Жигаловский район».
Раздел 2. Недвижимое имущество, подлежащее приватизации в 2020 году и плановый период 2021 и 2022 годов

№
п/п Наименование имущества Местоположение (технические характеристики) Планируемый срок 

приватизации
Прогноз поступления 
средств от 
приватизации

1
Здание, назначение: нежилое здание, 
площадью 30,6 кв.м., количество 
этажей: 1, кадастровый номер: 
38:03:110502:195

Иркутская область, Жигаловский район, с. 
Тутура, ул. Куйбышева, д.62
Фундамент деревянный; стены деревянные; 
перекрытия деревянные; крыша шифер; полы 
деревянные; отопление, печное. 

2020 год
На основании 
отчета независимого 
оценщика об оценке 
рыночной стоимости

Раздел 3. Движимое имущество, подлежащее приватизации в 2020 году и плановый период 2021 и 2022 годов

№ 
п/п

Наименование 
имущества Местоположение (технические характеристики)

Планируемый 
срок 
приватизации

Прогноз поступления 
средств от 
приватизации

1
Транспортное 
средство – 
УАЗ–22069 

Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, д.25
Идентификационный номер (VIN) XTT22069040408244; марка, модель 
ТС УАЗ–22069, наименование (тип ТС) спец. пассажирское; категория 
ТС D; год изготовления ТС 2004; модель, № двигателя УМЗ-421800 № 
40902691; шасси (рама) № 37410040429280; кузов (кабина, прицеп) № 
22060040219657; цвет кузова (кабины) белая ночь; мощность двигателя, 
л.с. (кВт) 84(61,8); рабочий объем двигателя, куб.см: 2890; тип двигателя 
бензиновый.

2020 год
На основании 
отчета независимого 
оценщика об оценке 
рыночной стоимости

2
Транспортное 
средство – ГАЗ 
330730

Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Геологическая, 
д.3а
Идентификационный номер (VIN) XTH33073061560736; марка, модель ТС 
ГАЗ 330730, наименование (тип ТС) грузовой-бортовой; категория ТС С; год 
изготовления ТС 1995; модель, № двигателя 51100А 31007726; шасси (рама) 
№ 1550726; кузов (кабина, прицеп) не установлен; цвет кузова (кабины) 
серый; мощность двигателя, л.с. (кВт) 120,0; рабочий объем двигателя, куб.
см: 4250; тип двигателя бензиновый.

2020 год
На основании 
отчета независимого 
оценщика об оценке 
рыночной стоимости

3
Транспортное 
средство – ВАЗ 
21043

Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Колчанова, д.16
Идентификационный номер (VIN) XTA210430X0718922, марка, модель ТС 
ВАЗ 21043, наименование (тип ТС) легковой - универсал; категория ТС В; 
год изготовления ТС 1999; модель, № двигателя 2103 5492045; шасси (рама) 
№ не установлен; кузов (кабина, прицеп) № 0718922; цвет кузова (кабины) 
синий; мощность двигателя, л.с. (кВт) 72; рабочий объем двигателя, куб.см: 
1451; тип двигателя бензиновый.

2020 год
На основании 
отчета независимого 
оценщика об оценке 
рыночной стоимости
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4

Самоходная 
машина и другой 
вид техники 
– Универсально-
пропашной 
колесный трактор 
ЛТЗ-60 АВ

Иркутская область, Жигаловский район, с. Знаменка, ул. Школьная, д.1А
Заводской № машины (рамы) 005065; двигатель № 9710596; коробка передач 
№ 1330844; основной ведущий мост (мосты) № 1330844 809432; цвет 
терракотовый; вид движителя колесный; мощность двигателя, кВт (л.с.) 45,2 
(61,5); год выпуска 2000.

2020 год
На основании 
отчета независимого 
оценщика об оценке 
рыночной стоимости

Мэр муниципального образования «Жигаловский район» И.Н. Федоровский
Д У М А

муниципального образования
«Жигаловский район»

шестой созыв
Р Е Ш Е Н И Е

«24» декабря 2019 г. №90

Об одобрении мероприятий Перечня проектов народных инициатив на 2020 год муниципального образования «Жигаловский район»

Учитывая, что проектом Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» предусмотрено 
предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год, руководствуясь статьей 24 Устава муниципального 
образования «Жигаловский район», Дума муниципального образования «Жигаловский район»,

РЕШИЛА:
1.Одобрить мероприятия Перечня проектов народных инициатив на 2020 год муниципального образования «Жигаловский район» (прилагается).
2.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет».
3.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Председатель Думы муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                      А.Ю. Дягилев

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

Приложение
к решению Думы муниципального образования «Жигаловский район»

«24» декабря 2019 г. №90

Перечень мероприятий проектов народных инициатив на 2020 год муниципального образования «Жигаловский район»

1. Организация материально-технического обеспечения муниципальных учреждений сферы образования: 
приобретение учебных средств для кабинетов технологий для 9-ти общеобразовательных организаций (в 2-х  р.п. Жигалово, селах: Дальняя Закора, 

Чикан, Тутура, Лукиново, Тимошино, Рудовка, Знаменка);
приобретение оборудования, инвентаря, оргтехники, мебели для 2-х организаций дополнительного образования в р.п. Жигалово, 2-х организаций 

дошкольного образования в р.п. Жигалово, селах: Чикан и Тутура;
2. Организация материально-технического обеспечения муниципальных учреждений сферы культуры: 
приобретение мебели, оборудования, оргтехники, сценических костюмов для учреждений культуры р.п. Жигалово (Межпоселенческий дом культуры, 

Межпоселенческая центральная библиотека, Центральная детская библиотека и Детская школа искусств в р.п. Жигалово).

Д У М А
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е
«24» декабря 2019 г. №92

О плане работы Думы муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 год

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования  «Жигаловский район», Дума муниципального образования «Жигаловский район»,
РЕШИЛА:
Утвердить план работы Думы муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 год (прилагается).

Председатель Думы муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                        А.Ю. Дягилев

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

Утвержден:
решением  Думы муниципального образования «Жигаловский район»

от «24» декабря 2019 г. №92
План работы Думы муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 год

№ 
п/п Мероприятия Время 

проведения Ответственный
1 2 3 4

1 О внесении изменений в Устав муниципального образования «Жига-
ловский район»

по мере
необходимости

Аппарат Администрации муниципального обра-
зования «Жигаловский район» (далее -Админис-
трации)

2 О внесении изменений в  ранее принятые решения Думы муници-
пального образования «Жигаловский район»

по мере
необходимости Структурные подразделения Администрации

3 Принятие новых нормативно-правовых актов по мере 
необходимости Структурные подразделения Администрации

4
Отчет мэра муниципального образования «Жигаловский район» о 
результатах деятельности Администрации муниципального образова-
ния «Жигаловский район» за 2019 год

март Структурные подразделения Администрации

5

Предоставление депутатами Думы муниципального образования 
«Жигаловский район» в Аппарат Администрации сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей

До 1 апреля
Депутаты Думы муниципального образования 
«Жигаловский район», 
Аппарат Администрации

6 Отчет контрольно-счетной комиссии муниципального образования 
«Жигаловский район» о результатах деятельности за 2019 год апрель Контрольно-счетная комиссия муниципального 

образования «Жигаловский район»
7 Об исполнении бюджета муниципального образования «Жигаловский 

район» за 2019 год апрель Финансовое управление муниципального образо-
вания «Жигаловский район»

8 О присвоении звания «Почетный гражданин Жигаловского района» апрель-май
Заместитель мэра по социально-культурным 
вопросам муниципального образования «Жига-
ловский район»

9 О бюджете муниципального образования «Жигаловский район» на 
2021 год и плановый период 2022-2023 г.г. декабрь Финансовое управление муниципального образо-

вания «Жигаловский район»
Руководитель аппарата Администрации муниципального образования «Жигаловский район»                                                                               С.В.Стрелова



№18 (48) 25 декабря 2019г.                        Жигаловский район

86

Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» декабря 2019г.  №143

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Повышение безопасности дорожного 
движения в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020-2026 гг.»

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования средств районного бюджета, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Положением о 
порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Жигаловский район» и их формирования, реализации 
и оценки эффективности, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 30.10.2017 года №123, 
статьями 31, 42 Устава муниципального образования «Жигаловский район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Повышение безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020-2026 гг.». (Прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 29.05.2019 года №68 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2019-2023 гг.».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра муниципального образования «Жигаловский район» 
Е.О. Белякова.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования, но не ранее 01 января 2020 года.

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

Постановлениемадминистрации муниципального образования «Жигаловский район»
«24» декабря 2019 г. №143

Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский район» 
«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020-2026 годы»

Жигалово, 2019 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ
«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020-2026 годы»

Паспорт
муниципальной программы МО «Жигаловский район»

(далее - муниципальная программа)
Наименование муниципальной 
программы

Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 
2020-2026 годы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
Соисполнители муниципальной 
программы Управление образования администрации муниципального образования «Жигаловский район»

Участники муниципальной программы Управление образования администрациимуниципального образования «Жигаловский район» (далее – 
Управление образования), ОП (дислокация р.п.Жигалово) МО МВД России «Качугский»

Цель муниципальной программы Повышение уровня безопасности дорожного движенияв муниципальном образовании «Жигаловский 
район»

Задачи муниципальной программы
- Совершенствование системы организации безопасности дорожногодвижения
-  Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
- Развитие навыков безопасного поведенияна дорогах у подрастающего поколения

Сроки реализации муниципальной 
программы 2020-2026 годы

Целевые показатели муниципальной 
программы

1.Снижение количества дорожно-транспортных происшествий.
2.Снижение количества пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.
3.Снижение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.
4. Повышение уровня безопасности  детей на дорогах

Перечень основных мероприятий 
программы

1. Совершенствование системы организации безопасности дорожного движения;
2. Комплексная безопасность детей на дороге

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы

Общий объем финансирования составляет 50,3тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 7,1 тыс. рублей;
2021 год – 7,2 тыс. рублей;
2022 год – 7,2 тыс. рублей;
2023 год –7,2 тыс. рублей;
2024 год – 7,2 тыс. рублей;
2025 год – 7,2 тыс. рублей;
2026 год - 7,2 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджетасоставляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год –0,0 тыс. рублей
2021 год –0,0 тыс. рублей
2022 год – 0,0 тыс. рублей
2023 год – 0,0 тыс. рублей
2024 год – 0,0 тыс. рублей
2025 год – 0,0 тыс. рублей
2026 год – 0,0 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 0,0тыс. рублей, в том числе:
2020 год –0,0 тыс. рублей
2021 год –0,0 тыс. рублей
2022 год – 0,0 тыс. рублей
2023 год – 0,0 тыс. рублей
2024 год – 0,0 тыс. рублей
2025 год – 0,0 тыс. рублей
2026 год – 0,0 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 50,3тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 7,1 тыс. рублей;
2021 год – 7,2 тыс. рублей;
2022 год – 7,2 тыс. рублей;
2023 год – 7,2 тыс. рублей;
2024 год – 7,2 тыс. рублей;
2025 год – 7,2 тыс. рублей;
2026 год - 7,2 тыс. рублей.
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Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной  программы

Сокращение дорожно-транспортных происшествий и количества пострадавших в них людей на 
территории муниципального образования «Жигаловский район» к 2026 году;
повышение уровня безопасности детей на дорогах, значимых культурно-массовых и иных 
профилактических мероприятий, обеспеченность профилактических мероприятий учебным 
оборудованием, форменной одеждой и наглядными пособиями;
привлечение предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, а также 
общественных организаций к деятельности по предупреждению нарушений БДД.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы
Обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Жигаловский район» остается 

напряженной. Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из приоритетных задач государства, комплексное 
решение которой необходимо разделять на следующие основные составляющие: профилактическая работа по обеспечению безопасности дорожного 
движения.

Особую тревогу вызывает  уровень аварийности на пассажирском транспорте и детский дорожно-транспортный травматизм, так как никакие доводы 
не могут оправдать гибель или страдания ребенка.

Проблема обеспечения безопасности дорожного движения носит межведомственный характер, так как затрагивает сферу муниципальной власти, 
правоохранительных органов и для достижения установленных целей, должна решаться с использованием программных методов. Муниципальная 
программа разработана в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных  программ муниципального образования 
«Жигаловский район», их формирования, реализации оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 30.10.2017 года №123.

Раздел 2. Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации
Основной целью Программы является формирование системы профилактики безопасности дорожного движения, сокращение количества лиц, погибших 

в результате дорожно-транспортных происшествий, числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории муниципального 
образования «Жигаловский район».

Для достижения целей Программы необходимо решить следующие задачи:
- предупреждение опасного поведения участников  дорожного движения и водителей транспортных средств;
- совершенствование требований, касающихся конструктивной и эксплуатационной безопасности транспортных средств и механизмов реализации;
- ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на улично-дорожной сети муниципального образования «Жигаловский район»;
- совершенствование правового, информационного, организационного и технического обеспечения контрольно-надзорной деятельности;
- вовлечение в предупреждение дорожно- транспортных происшествий предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также 

общественных организаций;
-сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 1 к программе.
В рамках реализации основного мероприятия по повышению дисциплины участников дорожного движения и обеспечению безопасного участия детей 

в дорожном движении предусмотрена реализация следующих мероприятий к сравнению 2019 года:
- Мониторинг состояния материальной и учебно-методической базы общеобразовательных учреждений по обучению детей правилам дорожного 

движения и формированию у них навыков безопасного участия в дорожном движении.
- Усилить внимание изучению правил безопасного движения на дорогах и улицах в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

классного часа в учреждениях образования.
- Проведение районных мероприятий и детских конкурсов, посвященных тематике БДД, профилактических операций.
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении №1к муниципальной программе.
Срок реализации муниципальной программы: 2020 - 2026 годы.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Жигаловский район».
Размер средств, предусмотренных на осуществление мероприятий Программы, носит прогнозный характер, и будет ежегодно уточняться при 

формировании бюджета на соответствующий финансовый год.

Приложение1
к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 

«Жигаловский район» на 2020-2026 годы»

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы МО «Жигаловский район» к муниципальной программе 
«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020-2026 годы»»

(далее - программа)

N 
п/п Наименование целевого показателя Ответственный 

исполнитель 
Ед. 
изм.

Значения целевых показателей
текущий 
год 2019 
г.
(факт)

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год 2025 2026 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Основное мероприятие 1 «Совершенствование системы организации безопасности дорожного движения»

1 Повышение уровня информирования 
населения

Администрация МО 
«Жигаловский район» % 50 55 60 70 80 80 80 80

Основное мероприятие 2 «Комплексная безопасность детей на дороге»

1

Повышение уровня культурно-
массовых и иных профилактических 
мероприятий и их обеспеченность 
учебным оборудованием, форменной 
одеждой и наглядными пособиями

Управление 
образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

% 40 45 54 58 63 65 69 75

Приложение 2
к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 

«Жигаловский район» на 2020-2026 годы» 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 
«Жигаловский район» на 2019-2023 годы» за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район» (далее - программа)

Наименование программы, 
подпрограммы, 
основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, участники 
мероприятий

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 8 10
Программа «Повышение 
безопасности 
дорожного движения 
в муниципальном 
образовании 
«Жигаловский район» на 
2020-2026 годы»

всего, в том числе:

Всего, в том 
числе 7,1 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
ФБ
ОБ
МБ 7,1 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

Администрация МО «Жигаловский 
район», Управление образования 
администрации МО «Жигаловский 
район»

Всего 7,1 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
ФБ
ОБ
МБ 7,1 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

Основное мероприятие 
1 «Совершенствование 
системы организации 
безопасности дорожного 
движения»

Администрация МО «Жигаловский 
район», Управление образования 
администрации МО «Жигаловский 
район»

Всего 7,1 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
ФБ
ОБ
МБ 7,1 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

Основное мероприятие 
2 «Комплексная 
безопасность детей на 
дороге»

Управление образования 
администрации МО «Жигаловский 
район»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение 3
к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 

«Жигаловский район» на 2020-2026 годы»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020-2026 годы» за счет всех источников финансирования

Наименование програм-
мы, подпрограммы, 
основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
участники мероприятий

Источники 
финансиро-
вания

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
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Программа: «Повышение 
безопасности 
дорожного движения 
в муниципальном 
образовании 
«Жигаловский район» на 
2020-2026 годы»

всего, в том числе:

Всего, в том 
числе 7,1 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
ФБ
ОБ
МБ 7,1 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

Администрация МО 
«Жигаловский район», 
Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 7,1 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
ФБ
ОБ
МБ 7,1 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

Основное мероприятие 
1 «Совершенствование 
системы организации 
безопасности дорожного 
движения»

Администрация МО 
«Жигаловский район», 
Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 7,1 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
ФБ
ОБ
МБ 7,1 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

Основное мероприятие 
2 «Комплексная 
безопасность детей на 
дороге»

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» декабря 2019г.  №144

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ муниципального образования «Жигаловский район» и их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 30.10.2017 года №123, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Управление муниципальными финансами 

муниципального образования «Жигаловский район»  на 2020-2026 годы» (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
2.1. от 10 ноября 2017 года № 129 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Управление 

муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы».
2.2. от 19 февраля 2018 года № 15 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» 

«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы».
2.3 от 25 октября 2018 года № 101 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» 

«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы».
2.4. от 25 декабря 2018 года № 130 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» 

«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы».
2.5. от 26 февраля 2019 года № 20 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» 

«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы».
2.6. от 18 октября 2019 года № 117 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» 

«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы».
3. Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» предусмотреть в бюджете на срок реализации программы сумму 

финансирования мероприятий, исходя из фактических возможностей бюджета.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01 января 2020 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового управления муниципального образования «Жигаловский 

район» Т.В.Трофимову.

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

Утверждена
постановлением Администрации муниципального образования «Жигаловский район»

от 24 декабря 2019г. N 144

Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский район» "Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район" на 2020 - 2026 годы

Жигалово, 2019 год

Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский район» "Управление муниципальными финансами 
муниципального образования  «Жигаловский район" на 2020 - 2026 годы» (утв. постановлением Администрации муниципального образования 

«Жигаловский район» от                  2019 г. N     )

Паспорт муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» "Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы (далее - муниципальная программа)

Наименование муниципальной 
программы

"Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 
годы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Финансовое управление МО «Жигаловский район»
Соисполнители муниципальной 
программы нет
Участники муниципальной 
программы Финансовое управление МО «Жигаловский район»

Цель муниципальной программы Повышение качества управления муниципальными финансами, создание условий для эффективного и 
ответственного управления финансами муниципальных образований «Жигаловский район»
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Задачи муниципальной программы
1.  Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета.
2. Повышение эффективности бюджетных расходов в Жигаловском районе.
3. Содействие развитию местного самоуправления Жигаловского района, решению вопросов местного 
значения поселений и реализации переданных полномочий.

Сроки реализации муниципальной 
программы 2020 - 2026 годы

Целевые показатели 
муниципальной программы

1.   Степень качества управления муниципальными финансами.
2. Уровень муниципального долга муниципального образования  «Жигаловский район».
3. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Жигаловский 
район».

Подпрограммы муниципальной 
программы

1. "Управление муниципальными финансами муниципального образования  «Жигаловский район», 
организация составления и исполнения районного бюджета" на 2020 - 2026 годы (приложение 1 к 
муниципальной программе).
2. "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов поселений Жигаловского района" на 2020 - 2026 годы (приложение 2 к 
муниципальной программе).

Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного обеспечения 
реализации муниципальной 
программы  

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:
2020 год - 69589,0 тыс. рублей;
2021 год - 63423,9 тыс. рублей;
2022 год -  65773,2 тыс. рублей;
2023 год - 26756,8 тыс. рублей;
2024 год - 26756,8 тыс. рублей;
2025 год - 26756,8 тыс. рублей;
2026 год - 26756,8 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств районного бюджета по годам реализации составляет:
2020 год – 26657,1 тыс. рублей;
2021 год  - 25652,9 тыс. рублей;
2022 год -  26756,8 тыс. рублей;
2023 год - 26756,8 тыс. рублей;
2024 год - 26756,8 тыс. рублей;
2025 год - 26756,8 тыс. рублей;
2026 год - 26756,8 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2020 год - 42931,9 тыс. рублей;
2021 год  - 37771,0тыс. рублей;
2022 год -  39016,4 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 0 тыс. рублей;
2025 год - 0 тыс. рублей;
2026 год - 0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 0 тыс. рублей;
2025 год - 0 тыс. рублей;
2026 год - 0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной 
программы

1. Степень качества управления муниципальными финансами -1 1
2. Уровень муниципального долга муниципального образования «Жигаловский район» - не более 15 % 
утвержденного годового объема собственных доходов районного бюджета;
3. Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район» в сопоставимых условиях  не менее чем на 1% в год.
4. Размер дефицита районного бюджета – не более 7,5 %.
5. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности районного бюджета  по социально значимым 
вопросам (заработной плате и начислениям на нее).

Раздел I. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы.
Эффективная система управления муниципальными финансами является важнейшим условием социально-экономического развития и поддержания 

политической стабильности в районе.
Современное состояние и развитие системы управления муниципальными финансами в Жигаловском районе характеризуется проведением 

ответственной и прозрачной бюджетной политики в полном соответствии с требованиями бюджетного законодательства, направленной на эффективное 
использование бюджетных средств в среднесрочной перспективе.

С целью обеспечения финансовой устойчивости бюджетной системы муниципального образования «Жигаловский район» осуществлялись мероприятия 
по повышению собираемости доходов от налогов и сборов и неналоговых доходов, развитию налоговой базы, ограничению роста дефицита районного 
бюджета, поддержанию объема муниципального долга  на экономически безопасном для района уровне.

При подготовке муниципальных программ, для обеспечения сбалансированности районного бюджета, был проведен комплекс мероприятий по 
оптимизации расходов районного бюджета. 

На постоянной основе в районе проводится работа по оптимизации бюджетной сети. Разработана программа «Оптимизация расходов бюджета 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2017-2019 г.г., включающая следующие мероприятия: запрет, начиная с 2017 года, расходных 
обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Иркутской 
области к полномочиям органов местного самоуправления, мониторинг соблюдения установленных нормативов формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления, мониторинг соблюдения установленных нормативов формирования расходов на оплату труда выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих, установление моратория на 
увеличение численности муниципальных служащих. 

Основным направлением реализуемой в Жигаловском районе  налоговой политики является стимулирование инвестиционной деятельности и, как 
следствие, увеличение собственной доходной базы.

Долговая политика Жигаловского района  осуществляется с учетом требований, установленных действующим законодательством Российской 
Федерации.

На начало 2018 года отношение муниципального долга Жигаловского района  к объему доходов без учета безвозмездных поступлений составило 8,8 %.
Структура долга переведена в безопасное с точки зрения ликвидности бюджета состояние по всем основным долговым параметрам. 
 Жигаловский район проводит долговую политику, направленную на обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности Жигаловского 

района. Осуществляются меры по "сдерживанию" долговой нагрузки в пределах параметров, позволяющих надлежащим образом осуществлять 
финансирование бюджетных обязательств и качественное обслуживание муниципального долга Жигаловского района.

Принятый "программный бюджет" - механизм решения задач по установлению взаимосвязи стратегических целей развития района и бюджетного 
планирования.

 С целью обеспечения открытости и прозрачности бюджетной системы муниципального образования «Жигаловский район» разработан и создан на 
официальном сайте раздел "Бюджет для граждан".

Межбюджетные отношения являются одной из ключевых сфер взаимоотношений между органами местного самоуправления. Они должны быть 
направлены на стимулирование органов местного самоуправления к укреплению и развитию собственной доходной базы, обеспечение выравнивания их 
финансовых возможностей по исполнению полномочий по вопросам местного значения, качественное исполнение отдельных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления, экономное и эффективное расходование средств межбюджетных трансфертов, предоставленных местным бюджетам.

Раздел II. Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации.
Целью муниципальной программы является повышение качества управления муниципальными финансами, создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами муниципальных образований Жигаловского района.
Повышение качества управления муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 



№18 (48) 25 декабря 2019г.                        Жигаловский район

90

финансами в муниципальном образовании «Жигаловский район» как основной целевой ориентир муниципальной программы предусматривает решение 
следующих задач:

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета.
2. Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании «Жигаловский район».
3. Содействие развитию местного самоуправления муниципального образования «Жигаловский район», решению вопросов местного значения и 

реализации переданных полномочий.
Целевыми показателями муниципальной программы являются:
1) степень качества управления муниципальными финансами;
2) уровень муниципального долга муниципального образования «Жигаловский район»;
3) темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Жигаловский район».
Факторы, влияющие на достижение целевых показателей:
изменения бюджетного и налогового законодательства;
кризисные явления в экономике.
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении 3 к муниципальной программе.
Для определения степени качества управления муниципальными финансами Финансовым управлением МО «Жигаловский район» производится анализ 

выполнения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий.  Выполнение каждого из целевых показателей  
оценивается по балльной системе, при выполнении целевого показателя присваивается 1 балл, при невыполнении – 0 баллов.    

Степень качества управления муниципальными финансами (Скум) определяется по формуле:
Скум=Кб/Кцп,
Где Кб - количество баллов  по фактическому исполнению программы.
       К цп – количество целевых показателей.
при Скум=0,8 степень качества управления муниципальными финансами высокая – 1,
        Скум=0,5-0,79 степень качества управления муниципальными финансами средняя – 2,
        Скум= менее 0,5 степень качества управления муниципальными финансами низкая– 3.
Срок реализации муниципальной программы рассчитан на период 2020 - 2026 годы. Муниципальная программа реализуется без подразделения на 

этапы.

Раздел III. Обоснование выделения подпрограмм.
Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация двух подпрограмм:
подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район», организация составления и исполнения 

районного бюджета" на 2020 - 2026 годы;
подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 

поселений муниципального образования «Жигаловский район»" на 2020 - 2026 годы;
Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм система целей, задач и мероприятий, в комплексе наиболее полным образом охватывают весь 

диапазон заданных приоритетных направлений по совершенствованию механизмов управления финансами муниципального образования «Жигаловский 
район» в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов муниципальной программы.

Достижение поставленных задач подпрограмм реализуется через выполнение основных мероприятий. Перечень основных мероприятий представлен в 
приложении 4 к муниципальной программе.

Раздел IV. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной 
программы.

Реализация муниципальной программы подвержена влиянию следующих рисков:
изменение федерального и областного законодательства. 
В первую очередь данный риск влияет на формирование межбюджетных отношений между Иркутской областью и муниципальными образованиями 

Иркутской области. Перераспределение расходных полномочий между бюджетами влечет за собой необходимость пересмотра распределения налоговых 
доходов, что не способствует построению стабильной и эффективной системы межбюджетных отношений.

Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств, предусмотренных в районном бюджете, представлено в приложении 

5 к муниципальной программе. 
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена 

в приложении 6 к муниципальной программе.

Раздел VI. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы.
Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение 

подпрограммных мероприятий. Значения целевых индикаторов зависят от утвержденных в районном бюджете на текущий год объемов финансирования.
Социально-экономическая эффективность муниципальной программы будет рассчитана исходя из количественной оценки показателей затрат и целевых 

показателей результативности программы как соотношение достигнутых и планируемых результатов.
Реализация муниципальной программы создаст условия для достижения следующих результатов в количественном выражении:
-степень качества управления муниципальными финансами - 1 (высокое качество управления муниципальными финансами);
-уровень муниципального долга муниципального образования «Жигаловский район» не более 15 % утвержденного годового объема собственных 

доходов районного бюджета;
-темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Жигаловский район» не 

менее чем на 1 % в сопоставимых условиях;
-размер дефицита районного бюджета, не более 7,5% утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений;
-отсутствие просроченной кредиторской задолженности районного бюджета по социально значимым вопросам (заработной плате и начислениям на 

нее).
Достижение цели и решение задач муниципальной программы также является важным условием обеспечения устойчивого развития муниципального 

образования «Жигаловский район».

Начальник Финансового управления МО «Жигаловский район»                                                                                                                   Т.В.Трофимова

Приложение 1
к Муниципальной программе муниципального  образования «Жигаловский район» "Управление муниципальными финансами 

муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы

Паспорт подпрограммы "Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район», организация 
составления и исполнения районного бюджета" на 2020 - 2026 годы муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский 

район» "Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район» на 2020- 2026 годы(далее 
соответственно - подпрограмма, муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район» на 
2020 - 2026 годы

Наименование подпрограммы "Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район», 
организация составления и исполнения районного бюджета" на 2020 - 2026 годы

Ответственный исполнитель подпрограммы Финансовое управление МО «Жигаловский район» 
Участники подпрограммы Финансовое управление МО «Жигаловский район»
Цель подпрограммы Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация 
исполнения районного бюджета, реализация возложенных на Финансовое управление МО 
«Жигаловский район» бюджетных полномочий.
2. Управление муниципальным долгом муниципального образования «Жигаловский район».
3.   Осуществление части полномочий, переданных органами местного самоуправления поселений 
района муниципальному образованию «Жигаловский район»

Сроки реализации подпрограммы 2020 - 2026 годы



Жигаловский район                           №18 (48) 25 декабря 2019г.

91

Целевые показатели подпрограммы
1. Размер дефицита районного бюджета.
2. Объем просроченной задолженности по погашению долговых обязательств муниципального 
образования «Жигаловский район»- 0 тыс. рублей.

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы

1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация 
исполнения районного бюджета, реализация возложенных на Финансовое управление МО 
«Жигаловский район» бюджетных полномочий.
2. Управление муниципальным долгом муниципального образования «Жигаловский район».

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета по годам реализации составляет:
2020 год -  12860,1 тыс. рублей;
2021 год -  12469,9 тыс. рублей;
2022 год -  13156,8 тыс. рублей;
2023 год – 13156,8 тыс. рублей;
2024 год – 13156,8 тыс. рублей;
2025 год – 13156,8 тыс. рублей;
2026 год – 13156,8 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

1. Размер дефицита районного бюджета – не более 7,5 %.
2. Объем просроченной задолженности по погашению долговых обязательств муниципального 
образования «Жигаловский район» - 0 тыс. рублей.

Раздел I. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации
Целью подпрограммы является обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета.
Для достижения указанной цели в условиях бюджетных ограничений необходимо решение следующих задач:
1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация исполнения районного бюджета, реализация 

возложенных на Финансовое управление МО «Жигаловский район» бюджетных полномочий.
2. Управление муниципальным долгом муниципального образования «Жигаловский район» и его обслуживание.
Целевыми показателями подпрограммы являются:
-размер дефицита районного бюджета;
-объем просроченной задолженности по погашению долговых обязательств муниципального образования «Жигаловский район».
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении 3 к муниципальной программе.
Срок реализации подпрограммы: 2020-2026 годы. Подпрограмма реализуется без подразделения на этапы.

Раздел II. Основные мероприятия подпрограммы
Для достижения цели подпрограммы и решения задач планируется реализация следующих основных мероприятий согласно приложению 4 к 

муниципальной программе.
1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация исполнения районного бюджета, реализация 

возложенных на Финансовое управление МО «Жигаловский район» бюджетных полномочий.
Данное мероприятие осуществляется в целях ответственного управления муниципальными финансами, формирования эффективной системы 

исполнения районного бюджета, прозрачности и подконтрольности исполнения районного бюджета и направлено на обеспечение сбалансированности 
и ликвидности районного бюджета, а также создание условий для своевременного исполнения районного бюджета получателями средств районного 
бюджета и предоставления отчета об исполнении.

Осуществляется мероприятие путем своевременного и качественного составления проектов районного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период с соблюдением требований и ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, Иркутской 
области и муниципальными нормативно-правовыми актами, в том числе к срокам составления проекта районного бюджета и его содержанию, а также 
путем создания условий для эффективного взаимодействия участников бюджетного процесса муниципального образования  «Жигаловский район».

В условиях ограниченности финансовых ресурсов и необходимости повышения эффективности расходования бюджетных средств возрастает 
актуальность повышения качества планирования и исполнения районного бюджета. В связи с этим в рамках данного мероприятия предусматривается 
дальнейшее составление районного бюджета на основе программно-целевых принципов, а также совершенствование нормативного правового 
регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса.

2. Управление муниципальным долгом муниципального образования «Жигаловский район».
Управление муниципальным долгом муниципального образования «Жигаловский район» строится на принципах соответствия параметров 

муниципального долга муниципального образования «Жигаловский район» ограничениям, установленным бюджетным законодательством 
Российской Федерации, полноты и своевременности исполнения долговых обязательств, минимизации стоимости обслуживания муниципального 
долга муниципального образования «Жигаловский район», а также прозрачности и доступности информации о муниципальном долге муниципального 
образования «Жигаловский район».

Управление муниципальным долгом муниципального образования «Жигаловский район»  включает в себя следующие направления:
- планирование объемов муниципальных внутренних заимствований;
- планирование расходов по погашению и обслуживанию долговых обязательств муниципального образования «Жигаловский район»;
- разработка программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Жигаловский район»  на очередной финансовый 

год и плановый период;
- привлечение и погашение заемных средств в пределах утвержденной программы муниципальных заимствований муниципального образования 

«Жигаловский район»;
- обслуживание муниципального долга муниципального образования «Жигаловский район»;
- ведение муниципальной долговой книги муниципального образования «Жигаловский район»;
- анализ и контроль за состоянием муниципального долга муниципального образования «Жигаловский район».
В целях повышения эффективности процессов управления муниципальными финансами, а также минимизации объема муниципального долга постоянно 

осуществляется мониторинг потребности бюджета в финансировании обязательств за счет заемных средств и объемов их привлечения, осуществляются 
меры по обеспечению равномерного распределения платежей по обслуживанию и погашению долга с целью сглаживания "пиковых" нагрузок на бюджет.

Кроме того, при возникновении кассовых разрывов при исполнении районного бюджета преимущественно осуществляется привлечение "дешевых" 
бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете районного бюджета.

Для повышения открытости процесса управления муниципальным долгом муниципального образования «Жигаловский район»  ежеквартально 
до 15 числа месяца, следующего за отчетным на официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» размещаются сведения  из 
муниципальной долговой книги муниципального образования «Жигаловский район». 

Раздел III. Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы
Учитывая что, подпрограмма является "обеспечивающей" и направлена в основном на развитие правового регулирования осуществления бюджетного 

процесса в муниципальном образовании «Жигаловский район», а также на обеспечение финансовой стабильности в районе для достижения 
стратегической цели социально-экономического развития района (с соблюдением принятых ограничений по долговой нагрузке) основными мерами 
правового регулирования являются:

-подготовка проекта Решения Думы муниципального образования «Жигаловский район»  о бюджете муниципального образования «Жигаловский 
район» на очередной финансовый год и плановый период;

-уточнение по мере необходимости Решения Думы муниципального образования «Жигаловский район»  о бюджете муниципального образования 
«Жигаловский район» на текущий финансовый год и плановый период;

-подготовка проекта Решения Думы муниципального образования «Жигаловский район»  об исполнении бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район» за отчетный период;

-совершенствование иных нормативных правовых актов муниципального образования «Жигаловский район», регулирующих бюджетные 
правоотношения.

Необходимость разработки указанных муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования  «Жигаловский район» будет 
определяться в процессе реализации подпрограммы в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, принимаемыми на федеральном 
и областном уровнях, и с учетом необходимости обеспечения соответствия данных актов реализуемым механизмам управления муниципальными 
финансами.

На постоянной основе обеспечивается своевременное принятие Решения Думы муниципального образования «Жигаловский район» о бюджете 
муниципального образования «Жигаловский район», а также при необходимости внесение в него изменений. В этих целях Финансовым управлением МО 
«Жигаловский район» разрабатывается нормативный правовой акт об утверждении порядка и сроков составления проекта бюджета и порядке работы над 
документами и материалами, представленными в Думу муниципального образования «Жигаловский район» одновременно с проектом бюджета.

Своевременная и качественная подготовка проекта Решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, организация исполнения 
районного бюджета и формирование бюджетной отчетности являются надежным обеспечением исполнения расходных обязательств муниципального 
образования «Жигаловский район», позволяют оценить степень их исполнения, повысить прозрачность бюджетной системы района.



№18 (48) 25 декабря 2019г.                        Жигаловский район

92

Постоянное совершенствование бюджетного законодательства Российской Федерации предопределяют необходимость реализации подпрограммы в 
части актуализации нормативного обеспечения бюджетного процесса муниципального образования «Жигаловский район».

Раздел IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Жигаловский район», 

представлено в приложении 5 к муниципальной программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в 

приложении 6 к муниципальной программе.
Раздел V. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов
Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов не планируется.
Раздел VI. Сведения об участии муниципальных образований Жигаловского района в реализации подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы не планируется участие муниципальных образований Жигаловского района.
Раздел VII. Сведения об участии организаций
Участие организаций в реализации подпрограммы не предусмотрено.

Приложение 2
к Муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» "Управление муниципальными финансами муниципального 

образования «Жигаловский район»" на 2020 - 2026 годы

Паспорт подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов поселений Жигаловского района" на 2020 - 2026 годы муниципальной программы муниципального образования 

«Жигаловский район» "Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район»" на 2020 - 2026 годы 
(далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район»" на 
2020 - 2026 годы.

Наименование подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов поселений Жигаловского района" на 2020 - 2026 годы.

Ответственный исполнитель подпрограммы Финансовое управление МО «Жигаловский район».
Участники подпрограммы Финансовое управление МО «Жигаловский район».
Цель подпрограммы Содействие развитию местного самоуправления поселений Жигаловского района, решению 

вопросов местного значения и реализации переданных полномочий.
Задачи подпрограммы 1. Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений Жигаловского района.
Сроки реализации подпрограммы 2020 - 2026 годы.

Целевые показатели подпрограммы
 Просроченная кредиторская задолженность учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления поселений, по социально значимым расходам (заработной плате, начислениям на 
нее, коммунальным услугам) в расходах консолидированного бюджета Жигаловского района, %.

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы 1. Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений Жигаловского района.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:
2020 год - 56728,9 тыс. рублей;
2021 год - 50954,0 тыс. рублей;
2022 год - 52616,4 тыс. рублей;
2023 год - 13600,0 тыс. рублей;
2024 год - 13600,0 тыс. рублей;
2025 год - 13600,0 тыс. рублей;
2026 год - 13600,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2020 год - 42931,9 тыс. рублей;
2021 год - 37771,0 тыс. рублей;
2022 год - 39016,4 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год -  0 тыс. рублей;
2025 год - 0 тыс. рублей;
2026 год - 0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств районного бюджета по годам реализации составляет:
2020 год -  13797,0 тыс. рублей;
2021 год -  13183,0 тыс. рублей;
2022 год -  13600,0 тыс. рублей;
2023 год – 13600,0 тыс. рублей;
2024 год – 13600,0 тыс. рублей;
2025 год – 13600,0 тыс. рублей;
2026 год – 13600,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы

Просроченная кредиторская задолженность учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления поселений Жигаловского района, по социально значимым расходам (заработной 
плате, начислениям на нее, коммунальным услугам) в расходах консолидированного бюджета 
Жигаловского района – не более 1 %.

Раздел I. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации.
Целью подпрограммы является содействие развитию местного самоуправления поселений района, решению вопросов местного значения и реализации 

переданных полномочий.
Для достижения поставленной цели планируется решение задач по следующим основным направлениям:
1. Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений Жигаловского района.
Сроки реализации подпрограммы: 2020-2026 годы. Подпрограмма реализуется без подразделения на этапы.
Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам, 

источникам финансового обеспечения мероприятий подпрограммы.
Планируемым целевым показателем подпрограммы является доля просроченной кредиторской задолженности учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления поселений Жигаловского района, по социально значимым расходам (заработной плате, начислениям на выплаты по 
оплате труда, коммунальным услугам) в расходах консолидированного бюджета Жигаловский района. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении 3 к муниципальной программе.
Минимизация данного фактора возможна на основе:
1) учета конъюнктурных колебаний при бюджетном прогнозировании;
2) принятия мер по развитию налогового потенциала поселений Жигаловского района.
Снижение указанных рисков возможно путем проведения анализа исполнения  бюджетов поселений Жигаловского района по выявлению рисков 

несбалансированности бюджетов, недостаточности средств на обеспечение социально значимых расходных обязательств, возникновения обязательств по 
погашению накопленной кредиторской задолженности и подготовки предложений по предоставлению дополнительной финансовой помощи бюджетам 
поселений Жигаловского района.

Раздел II. Основные мероприятия подпрограммы.
1. В целях реализации основного мероприятия "Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Жигаловского района" 

необходима реализация следующих мероприятий:
- предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Жигаловского района;
- предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Жигаловского района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов.
2. Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении 4  к муниципальной программе.
Раздел III. Меры регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы.
Эффективное предоставление межбюджетных трансфертов является неотъемлемой частью бюджетной политики района, направленной на повышение 

качества управления финансами и устойчивое развитие территории Жигаловского района.
Мероприятия подпрограммы направлены, прежде всего, непосредственно на формирование стабильной финансовой основы для исполнения расходных 

обязательств муниципальных образований на базе современных принципов эффективного управления муниципальными финансами, что, в свою очередь, 
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будет способствовать социально-экономическому развитию муниципальных образований.
Реализация подпрограммы призвана создать условия для устойчивого исполнения бюджетов поселений Жигаловского района, а также обеспечить 

финансирование первоочередных социальных расходов в целях недопущения ухудшения социально-экономической ситуации.
Раздел IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Жигаловский район», 

представлено в приложении 4 к муниципальной программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в 

приложении 5 к муниципальной программе.
Раздел V. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов.
Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в прогнозной (справочной) оценке ресурсного 

обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования (приложение 4 к муниципальной программе).
Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств федерального бюджета не планируется.
Раздел VI. Сведения об участии муниципальных образований Жигаловского района в реализации подпрограммы.
В целях обеспечения повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений Жигаловского района необходима реализация мероприятия:
1. Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.
2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Жигаловского района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов.
Распределение общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений осуществляется с учетом требований бюджетного 

законодательства исходя из равноправия субъектов бюджетных правоотношений.
Распределение общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  между поселениями Жигаловского района 

утверждается Решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» о бюджете муниципального образования «Жигаловский район» на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

Раздел VII. Сведения об участии организаций.
Участие организаций в реализации подпрограммы не предусмотрено.

Приложение 3
к Муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район»

"Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район" на 2020 - 2026 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район"
"Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район" на 2020 - 2026 годы
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Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами  муниципального образования «Жигаловский район», организация составления и 
исполнения районного бюджета" на 2020 - 2026 годы 
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Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация исполнения районного 
бюджета, реализация возложенных на Финансовое управление МО «Жигаловский район» бюджетных полномочий.
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Основное мероприятие 1.2. Управление муниципальным долгом муниципального образования «Жигаловский район».
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Ро
сс
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 Ф
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Ф
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со

во
е 
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вл
ен
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О
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Ж
иг

ал
ов

ск
ий
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»

% 0,06 Не более 
5,0

Не более 
5,0

Не более 
5,0

Не более 
5,0

Не более 
5,0

Не более 
5,0

Не более 
5,0 Не более 5,0

1.2.2.

О
тн

ош
ен

ие
 о

бъ
ем

а 
по

га
-

ш
ен

ия
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ы

х 
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Ж
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 к
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об

ъе
му
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во
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ы

х 
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й % 3,37 Не более 
5,0

Не более 
5,0

Не более 
5,0

Не более 
5,0

Не более 
5,0

Не более 
5,0

Не более 
5,0 Не более 5,0

Подпрограмма 2 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов поселений Жигаловского района" на 2020 - 2026 годы

2.1.
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ю

дж
ет

а 

Ф
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вл
ен

ие
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О
 

«Ж
иг

ал
ов

ск
ий

 р
ай

он
»

% 0 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1
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Основное мероприятие 2.1. Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений Жигаловского района.

2.1.1.

П
ро

ср
оч

ен
на

я 
кр

ед
ит

ор
ск

ая
 

за
до

лж
ен
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ст

ь 
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 н

ах
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й 

Ж
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йо
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Ж
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» ты

с.
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й

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.2.

П
ро
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я 
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-
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ст

ь 
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-
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ж
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й,
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ах
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ящ
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в 
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и 
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-
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Ж
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на
 за

ра
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2.1.3.

П
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на
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 в

ед
ен

ии
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м 
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м

Д
а/
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т

нет нет нет нет нет нет нет нет нет

Приложение 4
к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район»

"Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» "Управление муници-
пальными финансами муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы за счет средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования «Жигаловский район»

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники, 
исполнители 
мероприятий

И
ст

оч
ни

ки
 

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

Расходы (тыс.руб.) по годам

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 6 6

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район" на 2020 - 
2026 годы

Всего, в том числе

Всего 69589,0 63423,9 65773,2 26756,8 26756,8 26756,8 26756,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 42931,9 37771,0 39016,4 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 26657,1 25652,9 26756,8 26756,8 26756,8 26756,8 26756,8

Финансовое 
управление  МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 69589,0 63423,9 65773,2 26756,8 26756,8 26756,8 26756,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 42931,9 37771,0 39016,4 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 26657,1 25652,9 26756,8 26756,8 26756,8 26756,8 26756,8

Подпрограмма "Управление муниципальными 
финансами   муниципального образования 
«Жигаловский район", организация составле-
ния и исполнения районного бюджета" на 2020 
- 2026 годы

Всего, в том числе

Всего 12860,1 12469,9 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8
ФБ
ОБ
МБ 12860,1 12469,9 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8

Финансовое 
управление  МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 12860,1 12469,9 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8
ФБ
ОБ
МБ 12860,1 12469,9 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8

Основное мероприятие "Обеспечение 
эффективного управления муниципальными 
финансами, составление и организация 
исполнения районного бюджета, реализация 
возложенных на Финансовое управление 
МО «Жигаловский район» бюджетных 
полномочий" на 2020 - 2026 годы

Финансовое 
управление  МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 12859,3 12469,9 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8
ФБ
ОБ

МБ 12859,3 12469,9 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8

"Организация составления и исполнения 
районного бюджета"

Финансовое 
управление  МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 12859,3 12469,9 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8
ФБ
ОБ
МБ 12859,3 12469,9 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8

Основное мероприятие "Управление 
муниципальным долгом  муниципального 
образования «Жигаловский район" на 2020 - 
2026 годы

Финансовое 
управление  МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

"Организация и осуществление 
муниципальных заимствований  
муниципального образования «Жигаловский 
район» и исполнение обязательств по ним"

Финансовое 
управление  МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов поселений 
Жигаловского района на 2020 - 2026 годы

Всего, в том числе
Всего 56728,9 50954,0 52616,4 13600,0 13600,0 13600,0 13600,0
ФБ
ОБ 42931,9 37771,0 39016,4 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 13797,0 13183,0 13600,0 13600,0 13600,0 13600,0 13600,0

Финансовое 
управление  МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 56728,9 50954,0 52616,4 13600,0 13600,0 13600,0 13600,0
ФБ
ОБ 42931,9 37771,0 39016,4 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 13797,0 13183,0 13600,0 13600,0 13600,0 13600,0 13600,0

Основное мероприятие "Повышение 
финансовой устойчивости бюджетов 
поселений Жигаловского района" на 2020 - 
2026 годы

Финансовое 
управление  МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 56728,9 50954,0 52616,4 13600,0 13600,0 13600,0 13600,0
ФБ
ОБ 42931,9 37771,0 39016,4 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 13797,0 13183,0 13600,0 13600,0 13600,0 13600,0 13600,0

Общий объем и расределение между 
поселениями входящими в состав МО 
"Жигаловский район", дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченностии 
поселений из районнного бюджета"

Финансовое 
управление  МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 43365,9 38153,0 39411,4 395,0 395,0 395,0 395,0
ФБ
ОБ 42931,9 37771,0 39016,4 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 434,0 382,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0

"Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных 
образований Жигаловского района 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов"

Финансовое 
управление  МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 13363,0 12801,0 13205,0 13205,0 13205,0 13205,0 13205,0
ФБ
ОБ
МБ 13363,0 12801,0 13205,0 13205,0 13205,0 13205,0 13205,0

Приложение 5
к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» "Управление муниципальными финансами муниципального 

образования «Жигаловский район" на 2020 - 2026 годы
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы муниципального образования 

«Жигаловский район» «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район" на 2020 - 2026 годы за 
счет всех источников финансирования

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники, 
исполнители 
мероприятий

И
ст

оч
ни

ки
 

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия Расходы (тыс.руб.) по годам

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 6 6

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район" на 2020- 
2026 годы

Всего, в том числе

Всего 69589,0 63423,9 65773,2 26756,8 26756,8 26756,8 26756,8
ФБ
ОБ 42931,9 37771,0 39016,4 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 26657,1 25652,9 26756,8 26756,8 26756,8 26756,8 26756,8
ИИ

Финансовое управ-
ление  МО «Жига-
ловский район»

Всего 69589,0 63423,9 65773,2 26756,8 26756,8 26756,8 26756,8
ФБ
ОБ 42931,9 37771,0 39016,4 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 26657,1 25652,9 26756,8 26756,8 26756,8 26756,8 26756,8
ИИ

Подпрограмма "Управление муниципальными 
финансами   муниципального образования  
«Жигаловский район", организация состав-
ления и исполнения районного бюджета" на 
2020- 2026 годы

Всего, в том числе

Всего 12860,1 12469,9 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8
ФБ
ОБ
МБ 12860,1 12469,9 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8
ИИ

Финансовое управ-
ление  МО «Жига-
ловский район»

Всего 12860,1 12469,9 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8
ФБ
ОБ
МБ 12860,1 12469,9 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8
ИИ

Основное мероприятие "Обеспечение эффек-
тивного управления муниципальными финан-
сами, составление и организация исполнения 
районного бюджета, реализация возложенных 
на Финансовое управление МО «Жигаловский 
район» бюджетных полномочий" на 2020 - 
2026 годы

Финансовое управ-
ление  МО «Жига-
ловский район»

Всего 12859,3 12469,9 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8
ФБ
ОБ
МБ 12859,3 12469,9 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8

ИИ

"Организация составления и исполнения рай-
онного бюджета"

Финансовое управ-
ление  МО «Жига-
ловский район»

Всего 12859,3 12469,9 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8
ФБ
ОБ
МБ 12859,3 12469,9 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8
ИИ

Основное мероприятие "Управление муници-
пальным долгом  муниципального образования  
«Жигаловский район" на 2020 - 2026 годы

Финансовое управ-
ление  МО «Жига-
ловский район»

Всего 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

"Организация и осуществление 
муниципальных заимствований  
муниципального образования  «Жигаловский 
район» и исполнение обязательств по ним"

Финансовое 
управление  МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

Подпрограмма "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов поселений  
муниципального образования  «Жигаловский 
район" на 2020 - 2026 годы

Всего, в том числе

Всего 56728,9 50954,0 52616,4 13600,0 13600,0 13600,0 13600,0
ФБ
ОБ 42931,9 37771,0 39016,4 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 13797,0 13183,0 13600,0 13600,0 13600,0 13600,0 13600,0
ИИ

Финансовое 
управление  МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 56728,9 50954,0 52616,4 13600,0 13600,0 13600,0 13600,0
ФБ
ОБ 42931,9 37771,0 39016,4 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 13797,0 13183,0 13600,0 13600,0 13600,0 13600,0 13600,0
ИИ
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Основное мероприятие "Повышение 
финансовой устойчивости бюджетов 
поселений Жигаловского района" на 2020 - 
2026 годы

Финансовое 
управление  МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 56728,9 50954,0 52616,4 13600,0 13600,0 13600,0 13600,0
ФБ
ОБ 42931,9 37771,0 39016,4 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 13797,0 13183,0 13600,0 13600,0 13600,0 13600,0 13600,0
ИИ

"Общий объем и расределение между 
поселениями входящими в состав МО 
"Жигаловский район", дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченностии 
поселений из районнного бюджета"

Финансовое 
управление  МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 43365,9 38153,0 39411,4 395,0 395,0 395,0 395,0
ФБ
ОБ 42931,9 37771,0 39016,4 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 434,0 382,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0
ИИ

"Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных 
образований Жигаловского района 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов""

Финансовое 
управление  МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 13363,0 12801,0 13205,0 13205,0 13205,0 13205,0 13205,0
ФБ
ОБ
МБ 13363,0 12801,0 13205,0 13205,0 13205,0 13205,0 13205,0
ИИ

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«09» декабря 2019 г. №140 

Об утверждении положения об антинаркотической комиссии в муниципальном образовании «Жигаловский район»

С целью установления общих правил организации деятельности антинаркотической комиссии в муниципальном образовании «Жигаловский район», 
руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 18.10.2007 года №1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», статьями 31,42 Устава муниципального образования «Жигаловский район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить положение об антинаркотической комиссии в  муниципальном образовании «Жигаловский район» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 08.10.2013 года №270 «Об 

утверждении положения об антинаркотической комиссии в  муниципальном образовании «Жигаловский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально – культурным вопросам муниципального 

образования «Жигаловский район» Полханову Ю.С.
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 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» 

от «09» декабря 2019г. № 140

Положение об антинаркотической комиссии в муниципальном образовании «Жигаловский район»

1. Общие положения
Антинаркотическая комиссия в муниципальном образовании «Жигаловский район» (далее - Комиссия) является органом, обеспечивающим 

координацию деятельности подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Жигаловского района и органов 
местного самоуправления муниципального образования «Жигаловский район» по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров.

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Иркутской области, нормативными 
правовыми актами администрации муниципального образования «Жигаловский район», решениями Государственного антинаркотического комитета, 
решениями антинаркотической комиссии в Иркутской области, решениями антинаркотической комиссии Жигаловского района, а также настоящим 
Положением.

Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с антинаркотической комиссией в Иркутской области, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти Иркутской области, государственными органами исполнительной власти Иркутской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований Жигаловского района, общественными объединениями и организациями.

II. Основные задачи и функции Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
а) участие в формировании и реализации на территории муниципального образования «Жигаловский район» государственной политики в области 

противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подготовка предложений в антинаркотическую 
комиссию в Иркутской области по совершенствованию законодательства Иркутской области в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, 
а также представление ежегодных докладов о деятельности Комиссии;

б) координация деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Жигаловский район» по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также организация взаимодействия с подразделениями 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Иркутской области и государственными органами исполнительной власти 
Иркутской области, с общественными объединениями и организациями;

в) разработка мер, направленных на противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
в том числе на профилактику наркомании на территории муниципального образования «Жигаловский район», а также на повышение эффективности 
реализации муниципальной целевой программы по профилактике злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами, и 
комплексных планов мероприятий по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений, противодействия незаконному обороту 
наркотических и психотропных веществ, профилактики наркомании;

г) анализ эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Жигаловский район» по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

д) сотрудничество с органами местного самоуправления других муниципальных образований Иркутской области и других субъектов Российской 
Федерации в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе подготовка 
проектов соответствующих совместных решений;

е) рассмотрение в установленном законодательством Российской Федерации порядке предложений о дополнительных мерах социальной защиты 
лиц, осуществляющих борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и (или) привлекаемых к этой 
деятельности, а также по социальной реабилитации лиц, больных наркоманией;

ж) решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Иркутской области о наркотических 
средствах, психотропных веществах и их прекурсорах.

5. Комиссия в соответствии с возложенными на него задачами обеспечивает в установленном порядке:
1) подготовку предложений и замечаний на проекты нормативных правовых актов администрации муниципального образования «Жигаловский 

район», органов местного самоуправления муниципальных образований «Жигаловского района;
2) подготовку предложений о дополнительных мерах социальной защиты лиц, осуществляющих борьбу с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров и (или) привлекаемых к этой деятельности, а также по социальной реабилитации лиц, больных 
наркоманией;
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з) участие в разработке программ по профилактике наркомании, по социальной реабилитации лиц, больных наркоманией;
4) оказание поддержки и содействия исполнению приоритетных направлений программы профилактики наркомании, противодействия 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в муниципальном образовании «Жигаловский район»;
5) участие граждан, представителей общественных объединений и иных организаций в реализации программ по профилактике наркомании, а 

также по иным вопросам противодействия распространению наркомании среди населения в муниципальном образовании «Жигаловский район».

III. Права Комиссии
6. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право:
а) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, координации, совершенствования и оценки эффективности 

деятельности подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципального 
образования «Жигаловский район» по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также 
осуществлять контроль за исполнением этих решений;

6) вносить в установленном порядке предложения по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, требующим решения мэра муниципального образования «Жигаловский район» и антинаркотической комиссии в Жигаловском 
районе;

в) создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, а также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии;

г) запрашивать и получать в установленном законодательством Российской Федерации порядке необходимые материалы и информацию 
от территориальных подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 
муниципального образования «Жигаловский район», общественных объединений, организаций (независимо от форм собственности) и должностных лиц;

д) привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов подразделений территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципального образования «Жигаловский район», а также представителей организаций и 
общественных объединений (с их согласия).

IV. Организация деятельности Комиссии
7. Руководителем Комиссии в муниципальном образовании по должности является мэр муниципального образования (председатель Комиссии).
8. Персональный состав Комиссии и её аппарата определяются распоряжением мэра муниципального образования «Жигаловский район».
9. В состав Комиссии в обязательном порядке включаются:
Мэр муниципального образования «Жигаловский район» (председатель Комиссии);
Заместитель мэра по социально-культурным вопросам, председатель Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 

образовании (заместитель председателя Комиссии);
Начальник ОП (дислокация пгт.Жигалово) МО МВД России «Качугский» (второй заместитель председателя Комиссии) ;
Начальник Управления образования администрации муниципального образования Жигаловский район»;
Главный врач ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ»;
Начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации МО «Жигаловский район;
Депутат Думы муниципального образования Жигаловский район» (по согласованию);
Исполнитель региональной системы профилактики наркомании и токсикомании.
Кроме того, по решению председателя антинаркотической комиссии муниципального образования «Жигаловский район», в состав Комиссии могут 

быть включены иные должностные лица подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления муниципального образования, а также сельских поселений Жигаловского района по согласованию с соответствующими органами.

10. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе в соответствии с регламентом, утверждаемым председателем Комиссии.
11. Планирование работы Комиссии осуществляется на год. Комиссия ежегодно информирует аппарат антинаркотической комиссии в Иркутской 

области об итогах своей деятельности до 10 января.
12. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по решению председателя Комиссии могут проводиться 

внеочередные заседания комиссии.
Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется представителями тех органов, к ведению которых относятся рассматриваемые вопросы.
Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.

Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он обязан 
заблаговременно известить об этом председателя Комиссии.

Лицо, исполняющее обязанности руководителя подразделения территориального органа федерального органа исполнительной власти Иркутской 
области или иного должностного лица, являющегося членом Комиссии, принимает участие в заседании Комиссии с правом совещательного голоса.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях Комиссии могут привлекаться иные лица.
13. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии.
Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для подразделений территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципального образования «Жигаловский район» и организаций, 
расположенных на территории муниципального образования «Жигаловский район».

VI. Обеспечение деятельности Комиссии
14. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется председателем антинаркотической комиссии муниципального 

образования «Жигаловский район».
Председатель Комиссии в пределах своей компетенции определяет (или создает) аппарат для решения вопросов организационного и материально-

технического обеспечения деятельности Комиссии, а также назначает должностное лицо, ответственное за организацию этой работы.
15. Основными задачами аппарата Комиссии являются:
а) разработка проекта плана работы Комиссии;
б) обеспечение подготовки и проведения заседаний Комиссии;
в) обеспечение контроля за исполнением решений Комиссии;
г) мониторинг общественно-политических, социально-экономических и иных процессов в муниципальном образовании «Жигаловский район», 

оказывающих влияние на развитие ситуации в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, выработка предложений по ее улучшению;

д) обеспечение взаимодействия Комиссии с аппаратом антинаркотической комиссии в Иркутской области;
е) организация и координация деятельности рабочих групп Комиссии;
ж) организация и ведение делопроизводства Комиссии.
16. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии осуществляют в установленном порядке подразделения территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, расположенных на территории Жигаловского района и органы местного самоуправления 
муниципального образования Иркутской области, руководители которых являются членами Комиссии.

17. Комиссия имеет бланк со своим наименованием.

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

“09” декабря 2019 г. №141

Об утверждении Перечня муниципальных программ (проектов муниципальных программ) муниципального образования «Жигаловский 
район», планируемых к реализации в 2020 -2026 гг, 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципальных программ (проектов муниципальных программ) муниципального образования «Жигаловский район», 

планируемых к реализации в 2020 -2026 гг. (прилагается)
2. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
2.1. от 01 ноября 2019 года №126 «Об утверждении Перечня муниципальных программ (проектов муниципальных программ) муниципального 
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образования «Жигаловский район», планируемых к реализации в 2020 -2022 гг»; 
2.2 от 14 ноября 2018 года №110 «Об утверждении Перечня муниципальных программ (проектов муниципальных программ) муниципального 

образования «Жигаловский район», планируемых к реализации в 2019 -2021 гг»;
2.3 от 08 ноября 2017 года № 128 «Об утверждении Перечня муниципальных программ (проектов муниципальных программ) муниципального 

образования «Жигаловский район», планируемых к реализации в 2018 -2020 гг».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Утверждено
постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» 

от «09» декабря 2019 г. №141  
Перечень муниципальных программ (проектов муниципальных программ) на период 2020-2026 годы

муниципального образования «Жигаловский район»

№
пп

Наименование 
муниципальных программ

Сроки реализации 
муниципальных 
программ

Наименование ответственных 
исполнителей и соисполнителей

Цели реализации муниципальных 
программ

1

«Совершенствование 
муниципального управления 
Администрации муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

2020-2026 Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Совершенствование механизмов 
управления в Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

2
«Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального 
образования «Жигаловский 
район» на 2020-2026 годы»  

2020-2026 Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Комплексное создание комфортных 
условий жизнедеятельности в сельской 
местности

3
«Улучшение условий и охраны 
труда в муниципальном 
образовании «Жигаловский 
район»

2020-2026 Администрация МО «Жигаловский 
район»

Обеспечение безопасности жизни и 
здоровья работников в организациях 
Жигаловского района

4
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании 
«Жигаловский район» 

2020-2026

Администрация МО «Жигаловский 
район» 
Управление экономики и труда 
Администрации МО «Жигаловский 
район».

Улучшение условий для развития малого 
и среднего предпринимательства в МО 
«Жигаловский район» 

5

«Реализация первоочередных 
мероприятий по развитию 
и повышению надежности 
объектов жилищно-
коммунального хозяйства»

2020-2026 Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район» 

Повышение надежности 
функционирования систем коммунальной 
инфраструктуры

6
«Управление муниципальными 
финансами муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

2020-2026 Финансовое управление МО 
«Жигаловский район»

Повышение качества управления 
муниципальными финансами, 
создание условий для эффективного и 
ответственного управления финансами 
муниципальных образований 
«Жигаловский район»

7 «Развитие образования» 2020-2026
Управление образования 
администрации МО «Жигаловский 
район»

Повышение доступности качественного 
образования, отдыха, оздоровления 
и занятости детей в муниципальном 
образовании «Жигаловский район»

8
 «Сохранение и развитие 
культуры  МО «Жигаловский 
район»»

2020– 2026
Управление культуры, молодежной 
политики и спорта администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

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

9 «Молодёжная политика 
Жигаловского района» 2020– 2026

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

Развитие муниципальной молодежной 
политики в Жигаловском районе, 
направленной на создание условий 
для социального становления и 
самореализации молодежи

10

«Развитие физической 
культуры и массового спорта 
на территории муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

2020– 2026
Управление культуры, молодежной 
политики и спорта администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Создание благоприятных условий 
для обеспечения регулярных занятий 
физической культурой и спортом широких 
слоев населения (в том числе лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов).

11
«Профилактики правонарушений 
в Жигаловском районе»
 2020-2026 

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Обеспечение безопасности граждан 
на территории Жигаловского района, 
комплексное решение проблем 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

12
«Повышение безопасности 
дорожного движения в 
муниципальном образовании 
«Жигаловский район» 2020-2026

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Повышение уровня безопасности 
дорожного движения в муниципальном 
образовании «Жигаловский район»

13
 «Социальная  политика 
муниципального образования 
«Жигаловский район» 2020-2026

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Создание благоприятных условий для 
функционирования системы социального 
обслуживания населения муниципального 
образования «Жигаловский район 
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«09» декабря 2019 г. №137

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10.07.2019 года №85 «Об 
утверждении состава антинаркотической комиссии муниципального образования «Жигаловский район». 

На основании Указа Президента РФ от 07.12.2016 года №656  «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федерации» 
и в связи с кадровыми изменениями в ООО «Аптека №12», а также руководствуясь статей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10.07.2019 года №85 «Об утверждении 

состава антинаркотической комиссии муниципального образования «Жигаловский район»
1.1. Вывести из состава антинаркотической комиссии муниципального образования «Жигаловский район»: Казанцева Д.А. -  члена антинаркотической 

комиссии. 
1.2. Ввести в состав антинаркотической комиссии муниципального образования «Жигаловский район» членом комиссии – Константинова И.М., 

Заведующего сектором по охране окружающей среды, экологии и вопросам сельского хозяйства администрации муниципального образования 
«Жигаловский район».

1.3. Ввести в состав антинаркотической комиссии муниципального образования «Жигаловский район» членом комиссии – Рудых С.С., исполнителя 
региональной системы профилактики наркомании и токсикомании.

1.4. Назначить вторым заместителем председателя комиссии Аксаментова Н.К., начальника ОП (дислокация пгт. Жигалово) МО МВД «Качугский». 
2. 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

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» декабря 2019г. №136

О внесении изменении в приложение к положению об экспертной комиссии по определению мест, запрещенных для посещения детьми, а 
также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, из заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей на территории муниципального образования «Жигаловский район», утвержденным постановлением 
администрации муниципальном образовании «Жигаловский район» от 22 февраля 2017 года №24 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав экспертной по определению мест, запрещённых для посещения детьми на территории муниципальном образовании 

«Жигаловский район», утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 22 февраля 2017 года №24:
1.1. Вывести из состава комиссии:
Винокурову И.А. – инспектора ГДН ОП (дислокация пгт.Жигалово) МО МВД России «Качугский»;
1.2. Ввести в состав комиссии:
Тумакову Ю.О. – инспектора ГДН ОП (дислокация рп.Жигалово) МО МВД России «Качугский».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам муниципального 

образования «Жигаловский район» Полханову Ю.С.
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

Информационное сообщение о проведение общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, 
ООО «МИПТЭК» совместно с Муниципальным образованием «Жигаловский район» информирует о проведении общественных обсуждений по проекту 
технической документации «Технология получения грунта минерального технического», включая материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду и технического задания по оценке воздействия на окружающую среду. 

Цель объекта: получение грунта минерального технического согласно ТУ 08.12.12-001-69426445-2019.
Район, место проведения работ: Иркутская область, Жигаловский район.
Заказчик (проектная организация) планируемой деятельности: ООО «МИПТЭК». Адрес: 625026, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, 

ул. Холодильная, д. 85, корп. 1/1, этаж 1. Тел./факс (3452) 69-97-20. e-mail: office@miptek.ru.
Ориентировочные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС): III квартал 2019 – III квартал 2020 г.
Организаторы общественных обсуждений: Муниципальное образование «Жигаловский район», ООО «МИПТЭК».
Предлагаемая форма общественных обсуждений: информирование заинтересованной общественности посредствам публикации в средствах массовой 

информации, общественные приемные и общественные обсуждения.
Техническое задание на проведение ОВОС (ТЗ на ОВОС), проектная документация, включая материалы ОВОС, «Книга замечаний и предложений» 

размещены в срок с 28.12.2019 г. по 28.01.2020 г., для ознакомления, приема замечаний и предложений от граждан и общественных организаций в 
общественной приемной по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская 25, этаж 2, каб. 209. 

Режим работы общественной приемной: по рабочим дням с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 – 13.00.
Предложения и замечания по Техническому заданию на ОВОС, материалам проектной документации, включая материалы по оценке воздействия на 

окружающую среду принимается в общественной приемной, а также непосредственно ООО «МИПТЭК» по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. 
Холодильная, д. 85, корп. 1/1, этаж 1, тел./факс (3452) 69-97-20, e-mail: office@miptek.ru.

Общественные обсуждения в форме слушаний состоятся 29.01.2020 г., время начала – 10.00, по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. 
Жигалово, ул. Советская 25, этаж 2.

Замечания и предложения от граждан и общественных организаций принимаются в письменной форме в течение 30 дней после окончания общественных 
обсуждений по e-mail: office@miptek.ru.


