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БЕСПЛАТНО

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» марта 2019 г. № 29

Об утверждении состава общественного совета по наградам при администрации муниципального образования «Жигаловский район»

На основании Положения об общественном совете по наградам при администрации муниципального образования «Жигаловский район», утвержденного 
решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 30.04.2014 года №107 «О наградах и поощрениях муниципального образования 
«Жигаловский район», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав общественного совета по наградам при администрации муниципального образования «Жигаловский район» (далее – Совет), в 

составе:
Федоровский И.Н., мэр муниципального образования «Жигаловский район» - председатель Совета;
Полханова Ю.С, заместитель мэра муниципального образования «Жигаловский район» по социально-культурным вопросам - заместитель председателя 

Совета;
Степанова О.В., главный специалист по организационной и кадровой работе администрации муниципального образования «Жигаловский район» - 

секретарь Совета.
Члены Совета:
Стрелова С.В., руководитель аппарата администрации муниципального образования «Жигаловский район»; 
Бурков С.С., начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район»;
Богатова Ю.Л., начальник Управления образования администрации муниципального образования «Жигаловский район»;
Дягилев А.Ю., председатель Думы муниципального образования «Жигаловский район» (по согласованию);
Рудых С.С., председатель районного Женского совета (по согласованию);
Рудых З.С., председатель Совета ветеранов войны и труда (по согласованию).
2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
2.1. от 05.05.2014 года №129 «Об утверждении состава общественного совета по наградам при администрации муниципального образования 

«Жигаловский район»;
2.2. от 21.04.2017 года №47 «О внесении изменений постановление  администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 05.05.2014 

года №129 «Об утверждении состава общественного совета по наградам при администрации муниципального образования «Жигаловский район».
2.3. от 16.11.2017 года №141 «О внесении изменений постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 05.05.2014 

года №129 «Об утверждении состава общественного совета по наградам при администрации муниципального образования «Жигаловский район».
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

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«20» марта 2019 г. №30

О проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период 2019 года на территории 
муниципального образования «Жигаловский район»

В целях проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками в 2019 году на территории муниципального 
образования «Жигаловский район», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 6.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать постоянно действующий оперативный штаб по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период 2019 года 

на территории муниципального образования «Жигаловский район» и утвердить его состав (приложение №1).
2. Создать при администрации муниципального образования «Жигаловский район» рабочие группы и оперативные группы и утвердить их состав 

(приложение №2).
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3. Создать при администрации муниципального образования «Жигаловский район» оперативные группы для организации проведения противопаводковых 
и аварийно-спасательных мероприятий на территориях населенных пунктов, наиболее подверженных воздействию паводка (приложение №3).

4. Утвердить список автотранспорта и плав. средств, привлекаемых для проведения противопаводковых и аварийно-спасательных мероприятий в 
паводкоопасный период 2019 года на территории муниципального образования «Жигаловский район» (приложение №4).

5. Утвердить состав сил и средств привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» в 2019 году (приложение №5).

6. Руководителям заинтересованных служб и подразделений муниципального образования «Жигаловский район»:
6.1. До 10 апреля 2019 года провести необходимые мероприятия по подготовке к организованному пропуску паводковых вод, привести в готовность 

соответствующие силы и средства.
6.2. С началом паводкового периода организовать круглосуточное дежурство должностных лиц администрации муниципального образования 

«Жигаловский район».
6.3. Организовать проверку готовности средств оповещения населения, спланировать и провести тренировки по оповещению и эвакуации населения 

из зон возможного затопления.
6.4. Организовать работу оперативных групп в населенных пунктах района, наиболее подверженных паводкам.
7. Рекомендовать главам сельских (городского) поселений.
7.1. Уточнить:
- границы и размеры (площади) зон затопления, населенных пунктов, объектов экономики, площади сельскохозяйственных угодий, дорог, мостов, линий 

связи и электропередач, попадающих в зону подтоплений и затоплений, внести коррективы в паспорта гидрологической безопасности подведомственных 
населенных пунктов.

- численность привлекаемых сил и средств для выполнения противопаводковых мероприятий и аварийно-спасательных работ.
7.2. В срок до 01.04.2019г. разработать мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводковый период на 

подведомственных территориях, копии планов представить в администрацию муниципального образования «Жигаловский район» (через отдел ГО и ЧС). 
7.3. Провести инвентаризацию имеющихся на территориях поселений плавсредств, автомобильной и автотранспортной техники, привести в состояние 

готовности пункты сбора и пункты временного приема и размещения эвакуируемого населения.
7.4. Спланировать и провести тренировки по оповещению и эвакуации населения из зон возможного затопления.
7.5. Спланировать мероприятия по эвакуации населения (по каждому населенному пункту, попадающему в зону возможного затопления), определить 

места размещения эвакуируемого населения, порядок обеспечения жизнедеятельности.
7.6. Довести до населения порядок действий и правила поведения в случае осуществления эвакуации.
7.7. Определить порядок обеспечения населения продуктами питания и предметами первой необходимости, источники финансирования эвакуационных 

мероприятий.
7.8. Проверить наличие и достаточность финансового, материального, продовольственного и медицинского резервов.
8. Управлению экономики и труда администрации района (Басурманова Г.А.) совместно с главами поселений и руководителями предприятий-

сельхозпроизводителей: 
8.1. Принять необходимые меры по защите производственных, животноводческих помещений и техники от затопления.
8.2. Определить безопасные места размещения КРС, других домашних животных, порядок обеспечения их кормами, привлекаемый транспорт для 

эвакуации.
9. Рекомендовать ОП (пгт.Жигалово) МО МВД России «Качугский» (Аксаментов Н.К.) обеспечить выполнение мероприятий по сохранению имущества 

граждан в населенных пунктах, попавших в зону затопления (подтопления).
10. Рекомендовать Жигаловскому ЛТЦ (Арзамазов А.Н.) на паводковый период обеспечить постоянную готовность систем связи и оповещения района, 

предусмотреть наличие и возможность применения резервных средств связи с населенными пунктами, попадающими в зону затопления.
11. Рекомендовать ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (Тарасов А.С.): 
11.1. Организовать проведение комплекса подготовительных мероприятий к возможному оказанию медицинской помощи пострадавшим людям при 

наводнении.
11.2. Привести в готовность имеющиеся силы и средства медицинской службы района, предусмотреть порядок развертывания дополнительных пунктов 

оказания медицинской помощи.
11.3. Закрепить медицинский персонал за местами размещения эвакуируемого населения, определить порядок выдвижения к предполагаемым местам 

проведения аварийно-спасательных работ, подготовить транспорт для лечебно-эвакуационного обеспечения населения в зоне ЧС.
11.4. Спланировать проведение необходимого комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на 

предупреждение заболеваний населения, попавшего в зону затопления.
11.5. Совместно с главами администраций Тутурского сельского поселения (Томшина Т.Д.), Рудовского сельского поселения (Оскирко М.А.) и 

Чиканского сельского поселения (Маслякова Е.С.), на территории которых имеются населенные пункты, отрезаемые от районного цента в период вскрытия 
реки Лена, уточнить списки граждан, нуждающихся в постоянной либо периодической медицинской помощи. Решить вопрос с их госпитализацией на 
период прекращения транспортного сообщения.

12. Отделу ГО и ЧС  администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Яковлев В.А.):
12.1. В срок до 01.04.2019 года уточнить план взаимодействия с ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» по доставке, хранению ВМ 

и проведению взрывных работ на реках района.
12.2. Согласовать с Иркутским УГМС открытие временного гидрологического поста на р. Тутура в районе н.п. Грехово.
12.3. Организовать взаимодействие с УГМС и гидрологическими постами на территории района с целью оценки паводковой обстановки.
12.4. Довести до сведения глав поселений и населения района прогноз УГМС о сроках вскрытия р.Лена и ожидаемых уровнях воды.
12.5. С наступлением паводкоопасного периода организовать через ЕДДС сбор информации в ежесуточном режиме об уровнях воды на реках района.
13. Финансовому управлению (Трофимова Т.В) предусмотреть резерв финансовых средств для проведения неотложных работ по подготовке к весеннему 

половодью и проведению аварийно-спасательных работ в размере 100 (сто) тысяч рублей.
14. Рекомендовать Жигаловскому участку филиала «Качугский» ОАО «ДСИО» (Рудых В.В.): 
14.1. Привести в готовность силы и средства, привлекаемые для выполнения противопаводковых мероприятий, обследовать все гидротехнические 

сооружения, дороги, мосты, попадающие в зону возможного затопления паводковыми водами, принять меры по их очистке и дополнительному укреплению.
14.2. Произвести предварительную разработку карьеров строительных материалов, предназначенных для ремонта и восстановления, автомобильных 

дорог и гидротехнических сооружений, проложить подъездные пути к карьерам. 
15. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
16. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                                И.Н. Федоровский
  

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН:

Постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район»
 «20» марта 2019 г. №30

СОСТАВ оперативного штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период 2019 года на территории 
муниципального образования «Жигаловский район»

Беляков Е.О. - первый заместитель мэра муниципального образования «Жигаловский район», руководитель оперативного штаба;
Шленский В.В. - начальник ПСЧ-48 ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской области» - заместитель  руководителя оперативного штаба;
Яковлев В.А. - зав. отделом ГО и ЧС администрации муниципального образования «Жигаловский район», секретарь оперативного штаба;
ЧЛЕНЫ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА:
Рудых В.В. - начальник Жигаловского участка филиала «Качугский» ОАО «ДСИО»;
Аксаментов Н.К. - начальник ОП (пгт. Жигалово) МО МВД России «Качугский»  (по согласованию);
Жуч в В.А. - начальник Жигаловских РЭС;
Тарасов А.С. - главный врач ОГБУЗ «Жигаловская РБ»;
Богатова Ю.Л. - начальник управления образования муниципального образования «Жигаловский район»;
Басурманова Г.А. - начальник управления экономики и труда администрации муниципального образования «Жигаловский район»;
Арзамазов А.Н. - инженер электросвязи Жигаловского ЛТЦ.

Зав. отделом ГО и ЧС администрации 
муниципального образования
 «Жигаловский район»                                                                                                                                                                                                  В.А. Яковлев
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Приложение №2
УТВЕРЖДЕН:

Постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» 
«20» марта 2019 г. №30

П Е Р Е Ч Е Н Ь
рабочих групп при администрации МО «Жигаловский район» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

паводкоопасный период 2019 года на территории муниципального образования «Жигаловский район» 

 Группа по проведению эвакуации и размещения населения:
- Полханова Ю.С. – заместитель мэра по социально – культурным вопросам, руководитель группы;
- Константинов И.М. – заведующий сектором по охране окружающей среды, экологии и вопросам сельского хозяйства управления экономики и труда;
- Бурков С.С. – начальник Управления культуры, молод жной политики и спорта;
- Яковлев В.А. – заведующий отделом гражданской обороны и чрезвычайной ситуации;
- Желябовский В.В. – заведующий отделом архитектуры и градостроительства:
- Чупановский А.В. – консультант по программному и информационному обеспечению;
-  Пушков А.П. – главный специалист по муниципальным заказам, вопросам развития потребительского рынка и контролю за ценообразованием 

управления экономики и труда;
- Лебедев А.В. – главный специалист по имущественным отношениям и вопросам ЖКУ отдела по управлению муниципальным имуществом;
- Кузьмина О.В. – главный специалист по мобилизационной подготовке.
Группа по обеспечению питания:
- Басурманова Г.А. – начальник Управления экономики и труда, руководитель группы;
- Богатова Ю.Л. – начальник  Управления образования;
- Агафонова И.В. – начальник ООО «Ленаречторг»;
- Яровой В.А. – ИП «Яровой»;
- Рудых Е.А. – ИП «Рудых»;
- Степанова О.В. – консультант по организационной и кадровой работе;
- Тюменцев М.И. – старший гос. инспектор  ГИМС по Качугскому и Жигаловскому районам ГУ МЧС России по Иркутской области.
Группа по обеспечению транспортом, ГСМ:
- Жуч в А.П. – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, руководитель группы;
- Борхонов А.Н. – старший гос. инспектор ОГИБДД ОП (дислокация пгт. Жигалово) МО МВД России «Качугский»;
- Шелковников С.Г. – инспектор гостехнадзора;
- Усольцев Ф.В. – начальник Жигаловского МУАТП;
Группа по обеспечению медицинской помощью:
- Тарасов А.С. – главный врач ОГБУЗ «Жигаловская РБ», руководитель группы;
- Муйла Ю.Б. – врач-эпидемиолог ОГБУЗ «Жигаловская РБ»
- Муйла Е.И. – заведующая ООО «Аптека №12»;
Группа по определению ущерба от паводковых вод:
- Трофимова Т.В. – начальник Финансового управления, руководитель группы;
- Желябовский В.В. – заведующий отделом архитектуры и градостроительства;
- Яковлев В.А. - заведующий отделом гражданской обороны и чрезвычайной ситуации;
- Басурманова Г.А. – начальник Управления экономики и труда;
- Бухарова М.А. – главный специалист по вопросам земельных отношений отдела по управлению муниципальным имуществом;
- Арзамазова Е.В. – ведущий специалист по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдела по 

управлению муниципальным имуществом;
- Ефименко Н.Ю. – заместитель начальника управления экономики и труда.
- Левченко А.В. – консультант по экономике, бюджетной и учетной политики сельского хозяйства управления экономики и труда;
- Тюменцева Ю.Н. – консультант по правовым вопросам муниципальной службе.

Зав. отделом ГО и ЧС администрации 
муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                                             В.А. Яковлев

Приложение №3
УТВЕРЖДЕН:

Постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район»
  «20» марта 2019 г. №30

П Е Р Е Ч Е Н Ь
оперативных групп при администрации МО «Жигаловский район» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный 

период 2019 года на территории муниципального образования «Жигаловский район» 

Оперативная группа №1 (сектор работы н.п. Якимовка, Грехово):
- Желябовский В.В. – заведующий отделом архитектуры и градостроительства, старший группы;
- Маслякова Е.С. – глава Чиканского муниципального образования;
- Аксаментов Н.В. – водитель Чиканского муниципального образования.
Оперативная группа №2  (сектор работы: н.п.Воробъево, Петрово):
- Чупановский А.В. – консультант по программному и информационному обеспечению;
- Тарасова Т.Н. – глава Петровского муниципального образования;
Степанов Е.В. – водитель администрации муниципального образования «Жигаловский район».
Оперативная группа №3  (сектор работы н.п. Пономарево, Рудовка):
- Яковлев В.А. – заведующий отделом гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, старший группы;
- Оскирко М.А. – глава Рудовского муниципального образования;
- Сидоров И.С. – водитель администрации муниципального образования «Жигаловский район».
Оперативная группа №4 (сектор работы Коношаново, Усть-Илга):
- Константинов И.М. – заведующий сектором по охране окружающей среды, экологии и вопросам сельского хозяйства управления экономики и труда, 

старший группы;
- Шелковников А.В. – глава Усть-Илганского муниципального образования;
- Базинский М.В. – водитель администрации муниципального образования «Жигаловский район».

Зав. отделом ГО и ЧС администрации 
МО «Жигаловский район»                                                                                                                                                                                          В.А. Яковлев

Приложение №4
УТВЕРЖДЕН:

Постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район»
  «20» марта 2019 г. №30

СПИСОК
автотранспорта и плавсредств, привлекаемых для проведения противопаводковых и аварийно-спасательных мероприятий в паводкоопасный 

период 2019 года  на территории муниципального образования «Жигаловский район» 

№ п/п Организация, предприятие, 
учреждение Марка машины, трактора Гос.

 Номер Ф.И.О. водителя
1. Жигаловское городское поселение
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1.1. п. Жигалово
ОАО «Жигаловский Зверопромхоз» КАМАЗ 5312 (бортовой) А822НС Сасу Сергей Иванович

1.2. Жигаловская РЭБ (ССЗ)
КАМАЗ-53215(бортовой) Н830МС Сенчурин Николай Антонович
Лодка «Крым» - 1 (Лод. мотор 
«Ямаха-40» - 1) - Серебренников Сергей Викторович

1.3. Жигаловский филиал ОГКУ «Лесхоз 
Иркутской области»»

ЗИЛ-131 (бортовой) У392КК Козырев Евгений Алескандрович
ГАЗ-66 (вахта)   М454ЕС Винокуров Иван Дмитриевич
ГАЗ-66 (грузопассажирский) 0473 ИРЧ Моисеенко  Александр Николаевич
Лодка «Крым» 1 (Лод. Мотор Ямаха-40) Шаврин Николай Валерьевич

1.4. МУ АТП

ПАЗ-32053 616              Шипицин Владимир Геннадьевич
ПАЗ 32053 АС 682 Волков Юрий Владимирович
ПАЗ-32054 ВК 187 Зелинский Андрей Георгиевич
КАВЗ-397602 066 АЕ Саблинский Александр Алексеевич
ГАЗ-32221 ВН 295 Распопин Николай Владимирович
FIAT DUKATO Р185УР Ломакин Николай Николаевич

1.5. ООО «Ленаречторг» УАЗ-37419 С013ММ Харченко Николай Николаевич
1.6. Станция по борьбе с болезнями 

животных
УАЗ-39512
(грузопассажирский.) В669ОК Конторских Николай Филиппович

1.7. Жигаловский участок Качугского 
филиала  ОАО «ДСИО»

ЗиЛ-4331 (бортовой) Р303М -
КАВЗ-397630 Р422ВУ -
УАЗ-390944 У150 СУ Худяков Александр Анатольевич
КАМАЗ-69212 А753РМ Мезенцев Евгений Васильевич
УАЗ 3962 Р 235 ВМ Метекубов Урумбой
УАЗ-390942 (грузопассажирский) Х246МВ Шаврин Виктор Дмитриевич
КАМАЗ-6515
( КДМ,самосвал) Х361МВ Слепенчук Владимир Васильевич
УАЗ - 31519 Х086НК Бобков Иван Николаевич
Лодка «Казанка 5М» - 2 (лодочный 
мотор: «Нептун-23» - 1) - -

1.8. Управление образования

ПАЗ-32053-70 Р274ОР Лысцов Иван Александрович
ГАЗ-3307 В191ЕМ Тришкин Алексей Валерьевич
УАЗ-22069 А851РН Репешко Сергей Васильевич
УАЗ-22069 АЕ 074 Коношанов Дмитрий Николаевич
ГАЗ-3307 (водооткачка) Е693РА Власов Сергей Владимирович
ГАЗ-3307 АХ115АК Власов Сергей Владимирович

1.9. Управление культуры УАЗ-22069 0453 НМ Базинский Алексей Владимирович
2. Рудовское сельское поселение

2.1.

с. Рудовка
Администрация Рудовского с/п ВАЗ-2131 М 249 ОР Шабалин Александр Владимирович
-//- МТЗ-82 9251 Шабалин Александр Владимирович
Личный ГАЗ-66 - Рудых Николай Владимирович
Личный лодка - Рудых Константин Константинович

2.2.
д. Пономарево
Личный ЗИЛ-157 б/н Шугонцев Михаил Владимирович
Личный КАМАЗ 5410 б/н Васильев Юрий Олегович

2.3. д. Головновка
Личный Трактор Т-25 - Воробьев Николай Николаевич

3. Тутурское сельское поселение

3.1.

с. Тутура
Личный ЗиЛ-131 В122ДМ Аксаментов Сергей Геннадьевич
Личный ГАЗ-66 В774АХ Михальков Александр Степанович
Личный МТЗ-80 ЧЦ58ЧД Саморуков Леонид Петрович
Личный Мотолодка - Лебедев Владимир Владимирович
Личный ГАЗ-66 б/н Кузнецов Евгений Геннадьевич 

4. Тимошинское сельское поселение

4.1.

с. Тимошино
Личный ЗиЛ-157 б/н Машуков Федор Николаевич
Личный ДТ-75 б/н Машуков  Николай Сергеевич
Личный ГАЗ-66 б/н Павлов Роман Степанович
Личный МТЗ-82 РХ 87 47 Шипицин Эдуард Петрович

5. Межселенная территория

5.1.
д. Коношаново
Администрация МО «Жигаловский 
район» УАЗ-396259 ЕРА 578 Коношанов Павел Владимирович
Личный Лодка «Казанка» (мотор «Ямаха-30») - Коношанов Павел Владимирович

6. Дальне-Закорское сельское поселение

6.1.
с. Дальняя Закора
Администрация Д. Закорского с/п УАЗ-390945 Е 455 ХА Жуков Георгий Георгиевич
Личный ГАЗ-66 С15 Гостев Сергей Павлович
Личный ЗИЛ - 130 Р 121 РР Одокиенко Николай Николаевич

6.2.
д. Качень
Личный МТЗ-80  б/н Маргунов Валерий  Дмитриевич
МСХП «Дальняя Закора» МТЗ-82 20-92ВР Тетерин Сергей Николаевич

6.3 д. Константиновка
Личный МТЗ-82 б/н Кушнарев Виктор Калистратович

6.4
д. Тыпта
ООО «Рубин» МАЗ Н 802 ВР Новопашин Николай Кириллович
Личный МТЗ-82 б/н Торгашев Николай Валентинович

7. Усть-Илгинское сельское поселение

7.1.
с. Усть-Илга
ООО «Еланское» МТЗ-80 б/н Томшин Александр Николаевич
Администрация Усть-Илгинского с/п Лодка «Казанка» - Шелковников Андрей Васильевич

8. Чиканское сельское поселение

8.1.
с. Чикан
Личный УАЗ-31514 В216КА Аксаментов Сергей Николаевич
Администрация Чиканского с/п МТЗ-82 б/н Федоров Иван Михайлович
Личный УАЗ 220694 А751РН Федоров Сергей Михайлович
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8.2.
д. Якимова
Личный МТЗ-82 б/н Гаврилов Евгений Иванович
д. Грехово
Администрация Чиканского с/п УАЗ-31519 В581ОК Аксаментов Николай Владимирович

9. Лукиновское сельское поселение

9.1.

с. Лукиново
МКОУ Лукиновская ООШ микроавтобус В 013 УХ Тумаков Алексей Николаевич
Личный УАЗ-3962 Н 886 МС Жучев Иван Григорьевич

д. Бачай
9.2. Личный Т-40 - Обедин Михаил Михайлович
10. Петровское сельское поселение

с. Петрово

10.1.

КФХ «Звезда» МТЗ-82 б/н Тарасов Михаил Любинардович
Личный ГАЗ-66 У317ЕО Рудых Алексей Иванович
КФХ «Маяк» ГАЗ-53 Б475ЕС Чупарин  Степан Владимирович
Личный ГАЗ-53 б/н Безродных Василий Федорович
Личный ДТ-75 + прицеп б/н Тарасов Андрей Николаевич
Личный КАМАЗ К185ЕТ Назарчук Роман Васильевич
Личный ДТ-75+ прицеп б/н Пацаган Владимир Федорович
Личный Лодка «Казанка» - Соловьев Сергей Павлович

10.2.

д. Воробьево
Личный ГАЗ-53 б/н Пономарев Александр Петрович
Личный ДТ-75М+прицеп б/н Харлампьев Анатолий Александрович
Личный МТЗ-82 87-51РХ Тюменцев Андрей Александрович
Личный ГАЗ-66 - Пономарев Александр Иннокентьевич
Личный ЮМЗ-6 64-83РВ Харлампьев Николай Александрович

11. Знаменское сельское поселение

11.1.
с. Знаменка
Личный ГАЗ-3307 Р918АХ Власов Сергей Геннадьевич
Знаменская ср.шк. ПАЗ А686 Пономарев Сергей Николаевич
Администрация Знаменского с/п УАЗ-31512 Р036 Туришев Евгений Николаевич

11.2.
д. Нижняя Слобода
Личный ГАЗ-3307 Р083АО Полещук Юрий Александрович
Личный Лодка «Казанка» - Масалов Алексей Иннокентьевич

Итого: 

Всего 85 ед., в т.ч.:
Грузовые – 27 ед.;
Легковые – 17 ед.;
Автобусы – 11  ед.;
Трактора – 19 ед.;
Спец. автотранспорт – 2 ед.;
Лодки – 9 ед.

Зав. отделом ГО и ЧС администрации 
муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                                            В.А. Яковлев

Приложение №5
УТВЕРЖДЕН:

Постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район»
«20» марта 2019 г. №30

СОСТАВ
сил и средств привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования «Жигаловский район» 

в 2019 году

№ 
п/п Наименование Количест

во

Чис
лен

ность
чел.

Технические средства
Груз
а/м

Легк
а/м

Буль
дозера

Экска
ват.

Пож. 
Авт.

Авто
цистерн

Плав. 
средства

1. Противопожарная команда 1 20 1 1 - - 4 4 -
2. Группа ООП 1 16 - 5 - - - - -
3. Бригада скорой мед. помощи 4 12 - 4 - - - - -
4. АТК ликвидации аварий на эл. сетях 2 10 4 2 - - - - 1
5. АТК ликвидации аварий на линиях связи 1 6 2 1 - - - - -
6. Команда защиты животных 1 10 2 1 - - - - -
7. Команда защиты  растений 1 10 2 1 - - - - -
8. Эвакуационная комиссия 11 38 20 22 - - - - 10
9. Подвижной пункт продовольственного снабжения 1 5 2 2 - - - - -
10. Подвижной пункт вещевого снабжения 1 5 1 1 - - - - -
11. Звено подвоза воды 2 6 - - - - - 2 -
13. Инженерная служба 1 22 2 2 1 1 - - 1

ИТОГО: 28 160 25 42 1 1 4 6 12

Зав. отделом ГО и ЧС администрации 
муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                                                В.А. Яковлев

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» марта 2019 г. №32

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании «Жигаловский район» в 2019 году

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования «Жигаловский 
район» в 2019 году, профилактики преступности и правонарушений в летнее время, координации совместной деятельности структур, занятых в организации 
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, в соответствии с Законом Иркутской области от 02 декабря 2011 года №121-ОЗ «Об отдельных вопросах 
организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области», руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 7, 31 Устава муниципального образования 
«Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» (Трофимова Т.В.) – обеспечить финансирование мероприятий, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации 
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муниципального образования «Жигаловский район» от 10 ноября 2017 года №130 в пределах имеющихся источников финансирования. 
2. Управлению образования администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Богатова Ю.Л):
2.1. Подготовить к открытию, в срок до 17 мая 2019 года, оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей (приложение 1).
2.2. Обеспечить надлежащие условия для проведения воспитательной и оздоровительной работы в лагерях с дневным пребыванием детей, предусмотрев 

эффективные формы и методы этой работы.
2.3. Обеспечить комплектование образовательных учреждений педагогическими кадрами для детского отдыха и оздоровления в 2019 году.
3. Руководителям структурных подразделений администрации муниципального образования «Жигаловский район», учреждений, участвующих в 

реализации мероприятий по летнему отдыху детей в 2019 году обеспечить:
3.1. Целевое использование финансовых средств, выделенных на оздоровительную кампанию и своевременную отчетность в соответствии с 

установленным порядком;
3.2. Создать условия для безопасного нахождения детей и подростков в организациях отдыха и оздоровления детей.
4. Управлению культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Бурков С.С.) 

организовать и провести 1 июня 2019 года детский праздник «День защиты детей» с участием детей, отдыхающих в лагерях дневного пребывания.
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
5. Главам муниципальных образований района оказывать содействие в организации и проведении отдыха, оздоровления и занятости детей на 

подведомственных территориях.
6. ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (Тарасов А.С.):
6.1. Обеспечить комплектование медицинскими кадрами учреждения, осуществляющие организацию детского отдыха и оздоровления и осуществлять 

постоянный контроль за их деятельностью.
6.2. Контролировать оснащенность учреждений, осуществляющих организацию детского отдыха и оздоровления лекарственными препаратами, 

медицинскими средствами и оборудованием.
6.3. Обеспечить проведение профилактических осмотров персонала, направляемого для работы в лагерях дневного пребывания детей, а также 

медицинских осмотров детей и подростков при оформлении временной занятости и оздоровления.
7. ОНД и ПР по Качугскому и Жигаловскому районам (Намдаков З.Д.) обеспечить:
7.1. Контроль за обеспечением противопожарной безопасности в учреждениях, осуществляющих организацию детского отдыха и оздоровления.
8. ОП «Дислокация пгт Жигалово» МО МВД России «Качугский» (Аксаментов Н.К.) в течение всего летнего периода обеспечить осуществление 

комплекса мер по безопасности перевозок детей, охране общественного порядка в местах оздоровления детей.
9. ОГУ ЦЗН Жигаловского района (Потапова Е.Г.) содействовать организации занятости детей и подростков по временному трудоустройству.
10. ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Жигаловского района» (Ковалева Н.В.):
12.1. Обеспечить организацию отдыха, оздоровления и санаторно - курортного лечения детей-сирот, детей из многодетных семей, детей, находящихся 

под опекой, детей работников бюджетной сферы;
12.2. Организовать отдых и оздоровление детей из приемных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
13. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования «Жигаловский район», ГДН ОП 

«Дислокация пгт Жигалово» МО МВД России «Качугский» организовать отдых детей, состоящих на учете. 
14. Муниципальной газете «Жигаловский район» систематически, всесторонне освещать на страницах газеты ход проведения отдыха, оздоровления 

и занятости детей, а также работу по данному вопросу структурных подразделений Администрации района, других организаций и общественных 
объединений.

15. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
16. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам Ю.С. Полханову.

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                             И.Н.Федоровский

Приложение 1
Утверждено

постановлением Администрации муниципального образования «Жигаловский район»
от «22» марта 2019 г. №32

График приемки лагерей дневного пребывания детей в 2019 году
13 мая
Знаменская средняя школа, Дальнезакорская средняя школа, Тимошинская школа, Лукиновская школа.
14 мая
Тутурская школа,  Чиканская средняя школа
15 мая
МКОУ Рудовская СОШ,  Петровская школа
16 мая
Усть-Илгинская школа
17 мая
МКОУ СОШ №1 им. Г.Г. Малкова, МКОУ СОШ №2 п. Жигалово, ДЮСШ, Дом творчества.

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» марта 2019г. №33

О подготовке граждан к военной службе на учебных сборах 2019 года

На основании приказа Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 года 
№96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 
по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования 
«Жигаловский район» и в целях подготовки граждан к военной службе,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению образования администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Богатова Ю.Л.):
1.1. Обеспечить проведение учебных (35 часовых) сборов юношей 10 классов с 27 по 31 мая 2019 года;
1.2. Организовать подвоз граждан к месту учебных сборов и обратно, трехразовое питание, предоставить для занятий учебное оборудование и 

принадлежности;
1.3. Обеспечить ремонт военно-спортивного городка Знаменской средней школы;
2. Временно исполняющему обязанности военному комиссару Жигаловского и Качугского районов Иркутской области (Конторских О.В.) рекомендовать 

обеспечить участие офицеров запаса в проведении занятий по огневой, тактической и строевой подготовке.
3. Главному врачу ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (Тарасов А.С.) рекомендовать:
3.1. Провести медицинский осмотр граждан (юношей) 10 классов и их вакцинацию (ревакцинацию) против клещевого энцефалита;
3.2. Обеспечить медицинское сопровождение учебных сборов.
4. Отделению полиции (место дислокации пгт.Жигалово) МО МВД России «Качугский» (Аксаментов Н.К.) рекомендовать:
4.1. Обеспечить учебные сборы боевым ручным стрелковым оружием, боеприпасами и мишенями с проведением инструктажей по технике безопасности, 

стрельб из стрелкового оружия и выставлением постов при стрельбе;
4.2. обеспечить профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения при выполнении рейса по подвозу граждан к месту учебных 

сборов и обратно.
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 его официального опубликования (обнародования).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам муниципального 

образования «Жигаловский район» Ю.С.Полханову.

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                             И.Н.Федоровский
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«22» марта 2019 г. № 35

Об организации мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального 
образования «Жигаловский район»

 
Во исполнение Федерального закона от 25 января 2002 года №8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 4 ноября 2017 года №2444-р «Об организации Всероссийской переписи населения в 2020 году», в целях своевременного выполнения 
мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Иркутской области, руководствуясь статьей 31 
Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать Комиссию по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального образования 

«Жигаловский район».
2. Утвердить Положение о Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального 

образования «Жигаловский район»  (прилагается).
3. Утвердить План мероприятий  по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального образования 

«Жигаловский район».
4. Не осуществлять в 2020 году преобразования административно-территориальных и муниципальных образований, географических объектов.
5. Структурным подразделениям администрации муниципального образования «Жигаловский район» в соответствии со своими полномочиями:
5.1. оказывать содействие Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (далее – Иркутскстат), 

а также иным территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, исполнительным органам государственной власти Иркутской 
области по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года.

5.2. обеспечить участие сотрудников, включая подведомственные учреждения, в переписи населения на Едином портале государственных услуг в сети 
Интернет.

6. Руководителю Аппарата администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Стрелова С.В.) оказывать содействие Иркутскстату в 
организации и проведении информационно-разъяснительной работы, направленной на широкое освещение целей, задач, хода подготовки и проведения 
Всероссийской переписи населения 2020 года, а также размещении в средствах массовой информации материалов о Всероссийской переписи населения 
2020 года. 

7. Рекомендовать главам Жигаловского муниципального образования и сельских поселений в соответствии со своими полномочиями оказывать содействие 
Иркутскстату, а также иным территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, исполнительным органам государственной власти 
Иркутской области по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года: 

7.1. образовать до 01 апреля 2019 года комиссии (рабочие группы) по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года;
7.2. выполнять План мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, утвержденный настоящим постановлением;
7.3. предоставить Иркутскстату по запросу имеющуюся информацию по домам жилого и нежилого фонда в городских и сельских населенных пунктах с 

указанием вида строения (жилое или нежилое) и наименования организации, предприятия, на балансе которого находится строение; данных о количестве 
жилых помещений и численности лиц, проживающих и зарегистрированных в жилых помещениях по месту жительства или пребывания для актуализации  
списков адресов и составления организационных планов;

7.4. организовать проведение информационно-разъяснительной работы среди населения, направленной на освещение целей и задач Всероссийской 
переписи населения 2020 года, выделять специально оборудованные места для размещения печатных агитационных материалов, посвященных 
Всероссийской переписи населения 2020 года;

7.5. оказывать содействие Иркутскстату в привлечении граждан, проживающих на территориях соответствующих муниципальных образований, к 
сбору сведений о населении;

7.6. завершить до 1 июля 2020 года работы по упорядочению адресного хозяйства (обеспечить наличие в муниципальных образованиях указателей с 
названиями улиц, номерами домов и квартир);

7.7. оказывать содействие Иркутскстату в проведении переписи населения на труднодоступных территориях с учетом местных условий;
7.8. предоставить по запросу Иркутскстата административные данные о лицах, зарегистрированных по месту жительства и по месту пребывания;
7.9. обеспечить участие сотрудников, включая подведомственные учреждения, в переписи населения на Едином портале государственных услуг в сети 

Интернет.
8. Рекомендовать ОП (дислокация пгт. Жигалово) МО МВД России «Качугский» (Аксаментов Н.К.):
8.1. разработать и представить до 1 июля 2019 года на рассмотрение Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 

года на территории муниципального образования «Жигаловский район» план мероприятий по обеспечению безопасности лиц, осуществляющих сбор 
сведений о населении, сохранности переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года, обеспечению безопасности 
населения, подлежащего переписи, предотвращению проникновения в жилые помещения лиц, не имеющих отношения к сбору сведений о населении, при 
проведении Всероссийской переписи населения 2020 года;

8.2. представить подразделению Иркутскстата в районе по запросу информацию о соблюдении гражданами Российской Федерации, иностранными 
гражданами и лицами без гражданства порядка регистрации и снятия с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации;

8.3. подготовить и представить подразделению Иркутскстата в районе до 1 июля 2020 года информацию о местах возможного нахождения (скопления) 
лиц без определенного места жительства;

8.4. совместно с подразделением Иркутскстата в районе разработать до 1 августа 2020 года мероприятия по организации переписи лиц без определенного 
места жительства в местах их возможного нахождения (скопления);

8.5. обеспечить при необходимости сопровождение лиц, осуществляющих сбор сведений о населении, в жилые помещения, в которых проживают 
граждане, ведущие асоциальный образ жизни;

8.6. предоставить по запросу Иркутскстата административные данные о лицах, зарегистрированных по месту жительства и по месту пребывания. 
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра муниципального образования «Жигаловский район» 

(Белякова Е.О.).
10. Опубликовать (обнародовать) 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 22 марта 2019 г. № 35

Положение о Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального образования 
«Жигаловский район»

1. Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального образования «Жигаловский 
район» (далее - Комиссия) образована для взаимодействия органов местного самоуправления, Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Иркутской области, иных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Иркутской области по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года.

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, Федеральным законом 
от 25 января 2002 года №8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения» и другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями, указами, распоряжениями 
Губернатора Иркутской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Иркутской области, постановлениями и распоряжениями 
администрации муниципального образования «Жигаловский район», а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
- обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления муниципального образования «Жигаловский район», Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики  по Иркутской области, иных территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Иркутской области по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года в 
соответствии с полномочиями, определенными Федеральным законом от 25 января 2002 года №8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения»;

- планирование мероприятий по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, а также деятельности Комиссии;
4. Комиссия для решения возложенных на нее задач:
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- рассматривает вопросы взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования «Жигаловский район», Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, иных территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Иркутской области по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года;

- осуществляет контроль за выполнением планов мероприятий по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года.
5. Комиссия имеет право:
- заслушивать должностных лиц, ответственных за выполнение планов мероприятий по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи 

населения 2020 года;
- запрашивать у органов местного самоуправления муниципального образования «Жигаловский район», Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Иркутской области, иных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Иркутской области необходимые сведения и материалы по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 
года по вопросам компетенции Комиссии;

- направлять в органы местного самоуправления муниципального образования «Жигаловский район», Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Иркутской области, иные территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной 
власти Иркутской области рекомендации по вопросам Всероссийской переписи населения 2020 года;

- приглашать на заседания Комиссии руководителей и должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования «Жигаловский 
район», Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, иных территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Иркутской области, учреждений и организаций, представителей общественных и 
религиозных объединений, средств массовой информации, ученых и специалистов;

- создавать временные рабочие группы для проработки предложений по проблемам, связанным с решением возложенных на Комиссию задач;
- принимать решения, необходимые для обеспечения проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального 

образования «Жигаловский район».
6. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации муниципального образования «Жигаловский район». 
В Комиссию включаются представители органов местного самоуправления муниципального образования «Жигаловский район», Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, иных территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, учреждений и организаций, общественных и религиозных объединений, средств массовой информации, и специалисты.

7. Председателем Комиссии является первый заместитель мэра муниципального образования «Жигаловский район».
Председатель Комиссии (в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии) руководит деятельностью Комиссии, определяет порядок рассмотрения 

вопросов, вносит предложения об уточнении и обновлении состава Комиссии, утверждает планы мероприятий по вопросам подготовки и проведения 
Всероссийской переписи населения 2020 года, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач.

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, в соответствии с планом работы, утверждаемым 
председателем Комиссии. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют более половины ее членов. 

9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В 
случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на 
заседании.

По вопросам, требующим решения мэра муниципального образования «Жигаловский район», Комиссия в установленном порядке вносит 
соответствующие предложения.

10. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для членов Комиссии и должностных лиц, ответственных за 
выполнение планов мероприятий по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года.

11. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляется Администрацией муниципального образования «Жигаловский район». 

Утверждено
постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» 

от 22 марта №35

ПЛАН мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального образования 
«Жигаловский район»

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия Ответственный исполнитель

1
Образование Комиссии на уровне района и  рабочих групп в 

поселениях  по вопросам подготовки и проведения Всероссийской 
переписи населения 2020 года в муниципальных образованиях МО 

«Жигаловский район» 
до 1 апреля 2019 года Заместитель председателя Комиссии,

Главы поселений

2
Разработка плана информационно-разъяснительной работы по 

подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 
года на (далее соответственно - мультимедийный план мероприятий)

до 1 мая 2019 года
Заместитель председателя Комиссии,

Главы поселений, Руководитель Аппарата 
администрации МО «Жигаловский район»

3
Определение совместно с Территориальным органом Федеральной 
службы государственной статистики по Иркутской области (далее – 
Иркутскстат) перечня отдаленных и труднодоступных территорий и 

сроков проведения в них Всероссийской переписи населения 2020 года
до 1 мая 2019 года

специалист 1 разряда отдела 
государственной статистики в городе 
Иркутске (р. п. Жигалово), секретарь 

Комиссии,
Главы поселений

4
Согласование сформированных Иркутскстатом организационных 
планов проведения Всероссийской переписи населения 2020 года 

в  МО «Жигаловский район» и сводного организационного плана по 
Иркутской области

январь-март 2020 года
Председатель комиссии, специалист 

1 разряда отдела государственной 
статистики в городе Иркутске (р. п. 

Жигалово)
5 Подготовка и направление в Иркутскстат информации, необходимой 

для обеспечения полноты охвата населения переписью:

5.1
о границах муниципальных образований Иркутской области и перечне 

населенных пунктов и (или) административно-территориальных 
единиц, входящих в состав района

до 1 мая 2019 года Главы поселений

5.2
о жилых и нежилых помещениях и численности лиц, проживающих и 
зарегистрированных в жилых помещениях по месту жительства или 

пребывания в населенных пунктах района

до 1 июня 2019 года, 
уточнение до 1 сентября 2020 

года

Главы поселений, 
начальник миграционного пункта ОП МО 

МВД РФ «Качугский»;

5.3
о перечне кооперативов индивидуального жилищного 

строительства, садовых (дачных) товариществ или кооперативов 
и т.п. некоммерческих объединений граждан, в которых население 

проживает постоянно
до 1 июня 2019 года

Главы поселений, 
начальник миграционного пункта ОП МО 

МВД РФ «Качугский»;

5.4

о ходе работы по обеспечению наличия в населенных пунктах 
муниципальных образований указателей названий улиц, номеров 

домов и квартир; обеспечению освещения улиц и подъездов домов в 
вечернее время для создания необходимых условий для работы лиц, 

осуществляющих сбор сведений о населении  

май 2019 года – май 2020 
года в сроки, установленные 

Иркутскстатом
Главы поселений

5.5

о подборе охраняемых помещений, оборудованных мебелью, 
средствами связи и пожаротушения  и пригодных для обучения и 
работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, а также 

для хранения переписных листов и иных документов переписи 
населения, и приеме их Комиссией района с участием представителей 

Иркутскстата, филиалов областного государственного бюджетного 
учреждения "Пожарно-спасательная служба Иркутской области"

май-август 2020 года 
в сроки, установленные 

Иркутскстатом

Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом,
специалист 1 разряда отдела 

государственной статистики в городе 
Иркутске (р. п. Жигалово)

5.6
об обеспеченности муниципальных районов Иркутской области 

необходимыми транспортными средствами, средствами связи для 
проведения переписи населения

май-август 2020 года
в сроки, установленные 

Иркутскстатом

специалист 1 разряда отдела 
государственной статистики в городе 

Иркутске (р. п. Жигалово)

5.7
об обеспеченности доступа лиц, осуществляющих сбор сведений о 

населении в жилые помещения с ограниченным доступом (подъезды с 
кодовыми замками, охраняемые территории жилых домов и пр.)

до 1 августа 2020 года
Главы поселений, 

ОП (дислокация пгт. Жигалово) МО МВД 
России «Качугский»
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№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия Ответственный исполнитель

6 Инвентаризация адресного хозяйства в населенных пунктах до 1 июня
2019 года Главы поселений

7

Размещение в населенных пунктах указателей наименований улиц, 
номеров домов, подъездов и квартир, обеспечение освещения улиц и 
подъездов домов в вечернее время в населенных пунктах района для 
создания необходимых условий для работы лиц, осуществляющих 

сбор сведений о населении

до 1 июня
2020 года Главы поселений

8
Взаимодействие с Иркутскстатом по организации доступа 

переписчиков на закрытые территории и территории жилых 
комплексов, в подъезды жилых домов и т.д.

Июнь
2020 года

Главы поселений,
 ОП (дислокация пгт. Жигалово) МО МВД 

России «Качугский»

9

Подбор охраняемых помещений, оборудованных мебелью, средствами 
связи и пожаротушения  и пригодных для обучения и работы лиц, 

привлекаемых к сбору сведений о населении, а также для хранения 
переписных листов и иных документов переписи населения, и прием 
их комиссиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года с участием представителей Иркутскстата, 
филиалов областного государственного бюджетного учреждения 

«Пожарно-спасательная служба Иркутской области»

Июнь-август 2020 года

Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом,

специалист 1 разряда отдела 
государственной статистики в городе 

Иркутске (р. п. Жигалово),
главы поселений

10 Предоставление необходимых транспортных средств, средств связи 
для проведения переписи населения Июнь-август 2020 года Председатель Комиссии,

Главы поселений

11
Оказание  содействия Иркутскстату в привлечении граждан, 

проживающих на территориях муниципальных образований района, к 
сбору сведений о населении

Июль-август 2019 года,
июнь-сентябрь 2020 года

Директор центра занятости по 
Жигаловскому району,

Главы поселений
12 Оказание содействия в размещении средств наружной рекламы, 

предоставленных Иркутскстатом Июнь-сентябрь 2020 года Главы поселений

13

Размещение в печатных средствах массовой информации, 
учрежденных органами местного самоуправления, информации о 

целях, задачах, способах сбора сведений о населении, ходе подготовки 
и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года, 

перечне сведений о населении, которые собираются при проведении 
Всероссийской переписи населения

2019-2020 годы руководитель Аппарата администрации 
МО «Жигаловский район»,

 Главы поселений»

14

Размещение в средствах массовой информации, на официальных 
сайтах, администрации города (района), городских и сельских 
поселений информации об адресах размещения стационарных 

переписных участков с указанием номеров телефонов и режима 
работы

до 20 сентября 2020 года
руководитель Аппарата администрации 

МО «Жигаловский район»,
 Главы поселений

15 Сбор актов готовности муниципальных образований к проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года до 1 сентября 2020 года

Заместитель председателя Комиссии,
специалист 1 разряда отдела 

государственной статистики в городе 
Иркутске (р. п. Жигалово)

16
Оказание  содействия Иркутскстату в организации проведения 
переписи лиц, проживающих постоянно в подведомственных 

образовательных учреждениях
Сентябрь-октябрь 2020 года Начальник Управления образования 

администрации МО «Жигаловский район»

17
Обеспечение возможности лицам, подлежащим Всероссийской 

переписи населения 2020 года, разместить о себе сведения на едином 
портале государственных и муниципальных услуг в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»
1-25 октября 2020 года

Председатель Комиссии,
начальник отдела по обслуживанию 

заявителей р. п. Жигалово Усть-
Ордынского отделения ГАУ «МФЦ ИО»

18
Представление в Комиссию по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Иркутской области информации о ходе выполнения настоящего плана 

мероприятий

2019-2020 годы не реже 1 раза 
в квартал

Заместитель председателя Комиссии,
специалист 1 разряда отдела 

государственной статистики в городе 
Иркутске (р. п. Жигалово)

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» марта 2019 г. №36

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 20 февраля 2017 года №22 
«Об утверждении Положения об учете детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего, и среднего общего образования, закрепления муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями 
Жигаловского района»

В рамках исполнения полномочий, определяемых Федеральным законом Российской Федерации №273-ФЗ от 25 декабря 2012 года «Об образовании в 
Российской Федерации», выполняя пункт 7 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года №32 «Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район», на основании постановления администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от  19 июня 2018 г №68 «О реорганизации образовательных учреждений подведомственных управлению образования  
администрации муниципального образования «Жигаловский район» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 20 февраля 2017 года №22 «Об 

утверждении Положения об учете детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, и 
среднего общего образования, закрепления муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями Жигаловского района», 

1.1. Приложение 1 к Положению об учете детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего, и среднего общего образования, закрепления муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями Жигаловского района 
изложить в новой редакции. (прилагается)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам муниципального 
образования «Жигаловский район» Полханову Ю.С.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Жигаловский район» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                         И.Н. Федоровский

 Приложение 1
к Положению об учете детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, и среднего 

общего образования, закрепления муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями Жигаловского района

Закрепление муниципальных образовательных учреждений за конкретными территориями (населенными пунктами) Жигаловского района

№ 
п/п

Муниципальные общеобразовательные учреждения 
Жигаловского района Иркутской области

Название поселка, села, деревни
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1 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Жигаловская средняя общеобразовательная 
школа № 1 им. Г.Г. Малкова

Береговая
Весенняя
Власова
Горького
Гагарина
Калинина
Каландарашвили
Кобычева
Ленская
Ленина
Левина
Маяковского
Неугодниковская
Куйбышева
Набережная
Октябрьская
Оз рная
Первомайская
Пушкина
Подстанция
Пролетарская
Правика
Партизанская
Полевая
пер. Комсомольский

пер. Советский
пер. Рабочий
пер. Кооперативный
Спортивная
Советская 
40 лет Победы
Буфер
Комарова
Степная 
Чапаева 
Исакова
Малкова
Транспортная
Мельничная
Светлая 
Юбилейная
имени Г.Т. Сазонова
Мичурина
Депутатская
Корол ва
Солнечная
Ерохина
Лесная
Чупановская (от д. 1 до д. 71 
включительно)

2 Муниципальное каз нное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 пос.
Жигалово

8 Марта
Геологическая
Данилина
Дорожная
Чупановская (от д. 71 до 
окончания улицы)
Есенина
Еловая
Пихтовая
Кедровая
Кирова
Колчанова
Луговая
Карла Маркса

Мишарина
Панькова 
Молод жная
50 лет Октября
Речников
Строителей
Сосновая
Щорса
Мира
Пионерская
Слободская
Рабочая 

3 Муниципальное  каз нное  общеобразовательное 
учреждение Тутурская средняя общеобразовательная 
школа

с.Тутура, д. Головновка, д. Орловка, д.Кузнецовка, д. Балахня 

4 Муниципальное  каз нное   общеобразовательное 
учреждение Дальнезакорская средняя 
общеобразовательная школа

с.Дальняя Закора, д. Качень, д. Тыпта, д. Константиновка 

5 Муниципальное  каз нное  общеобразовательное 
учреждение Знаменская средняя общеобразовательная 
школа

с. Знаменка, д. Нижняя Слобода

6 Муниципальное  каз нное  общеобразовательное 
учреждение Чиканская средняя общеобразовательная 
школа

с.Чикан, д. Якимовка, д. Грехово 

7 Муниципальное  каз нное  общеобразовательное 
учреждение Рудовская средняя общеобразовательная 
школа

с.Рудовка, д. Пономарево, д. Игжиновка 

8 Муниципальное  каз нное  общеобразовательное 
учреждение Воробьевская начальная общеобразовательная 
школа

д. Воробьево

9 Муниципальное  каз нное  общеобразовательное 
учреждение Лукиновская основная общеобразовательная 
школа

с. Лукиново, д. Бочай, д. Байдоново

10 Муниципальное  каз нное  общеобразовательное 
учреждение Тимошинская основная общеобразовательная 
школа

с. Тимошино, д. Бутырина, д.Кайдакан,

11 Муниципальное  каз нное  общеобразовательное 
учреждение Усть- Илгинская основная 
общеобразовательная школа

с.. Усть –Илга, д. Грузновка

12 Муниципальное  каз нное  общеобразовательное 
учреждение Петровская основная общеобразовательная 
школа

с. Петрово, д. Заплескино

13
Муниципальное каз нное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №1 «Березка»

Весенняя, Власова, Горького, Гагарина, Калинина, Каландарашвили, Кобычева, 
Ленина, Левина, Маяковского, пер.Советский, пер.Кооперативный, Советская 
(от №25 по №95), Партизанкская (от №66 по №105), Степная, Исакова, 
Малкова, Светлая, Юбилейная, имени Г.Т. Сазонова, Полевая, Правика,
 пер. Комсомольский.

14 Муниципальное каз нное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №2 «Колобок»

Подстанция, Пролетарская, 40 лет Победы, Буфер, Партизанская (от №106 по 
№ 166), Транспортная, Куйбышева, Набережная, Неугодниковская.

15 Муниципальное каз нное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №3 «Колокольчик»

8 Марта, Данилина, Дорожная, Луговая, Карла Маркса, Мишарина , 
Молодежная, 50 лет Октября, Речников, Строителей, Мира, Пионерская, 
Рабочая, Щорса.

16 Муниципальное каз нное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №4 «Геолог»

Геологическая, Сосновая, Есенина, Еловая, Пихтовая, Кедровая, Слободская, 
Панькова.

17 Муниципальное каз нное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №5 с.Тутура с.Тутура, д.Головновка, д.Орловка, д.Кузнецовка, д. Балахня.

18 Муниципальное каз нное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №6 с.Чикан с.Чикан

19 Муниципальное каз нное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №7 с.Знаменка с. Знаменка, д. Нижняя Слобода

20 Муниципальное каз нное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №10 с. Рудовка с. Рудовка, д. Игжиновка

21 Муниципальное каз нное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №11 с.Дальняя Закора д.Качень, д.Тыпта, с.Дальняя Закора, д.Константиновка

22
Муниципальное каз нное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №12 «Якорек»

Советская (от №2 по №24-а), Береговая, Ленская, Октябрьская, Спортивная, 
Мичурина, пер.Рабочий, Депутатская, Колчанова, Чупановская, Кирова, 
Озерная, Партизанская (от №1 по №60),Пушкина, Первомайская, Солнечная, 
Корол ва, Ерохина, Лесная, Комарова,Мельничная, Чапаева.
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ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е

«____»_______________2019г. №___                                                                                                                                                                        ПРОЕКТ

Об исполнении бюджета муниципального образования «Жигаловский район» за  2018 год

Заслушав доклад начальника финансового управления МО «Жигаловский район»  Трофимовой Т.В. об исполнении бюджета муниципального 
образования «Жигаловский район» за 2018 год Дума муниципального образования  «Жигаловский район» РЕШИЛА:

1.  Утвердить:
 1.1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Жигаловский район» по доходам в сумме 655607,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 

653009,8 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 2597,4 тыс. рублей, гашение бюджетного кредита в сумме 2984,0 тыс.рублей. и со 
следующими показателями:

1.1.1. Доходам бюджета муниципального образования «Жигаловский район» по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год согласно 
приложению 1 к настоящему решению Думы;

1.1.2. Доходам бюджета муниципального образования «Жигаловский район» по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2018 год  согласно приложению 2 к настоящему решению Думы;

 1.1.3. Расходам бюджета муниципального образования «Жигаловский район» по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 
год согласно приложению 3 к настоящему решению Думы;

 1.1.4. Расходам бюджета муниципального образования «Жигаловский район» по ведомственной структуре расходов бюджета за 2018 год согласно 
приложению  4 к настоящему решению Думы;

1.1.5. Источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Жигаловский район»  по кодам классификации источников 
финансирования дефицита бюджета за 2018 год согласно приложению 5 к настоящему решению Думы;

2.  Принять к сведению:
2.1. Отчет об использовании резервного фонда за 2018 год;
2.2. Отчет об исполнение муниципальных  программ за 2018 год;
2.3. Расходы бюджета по дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений, образующих фонд финансовой поддержки поселений 

Жигаловского района за 2018 год;
2.4.  Расходы бюджета муниципального образования «Жигаловский район» по иным межбюджетным трансфертам предоставляемым бюджетам 

поселений.
2.5. Сведения  о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений, их денежное содержание по состоянию на 

01.01.2019 года.
3. Опубликовать настоящее решение в 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

Отчет об исполнении бюджета  муниципального образования "Жигаловский район" по доходам по кодам классификации доходов бюджета за 
2018год 

наименование показателя код бюджетной 
классификации

кассовое 
исполнение, 
тыс.руб.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области  048 153,8
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

1.12.01010.01.6000.120 83,9

Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 1.12.01040.01.6000.120 69,9

Ангаро-Байкальское территориальное управление Федерального агенства по рыболовству 076 27,4
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1.16.35030.05.6000.140 27,4

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребитеей и благополучия человека по 
Иркутской области 141 79,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

1.16.28000.01.6000.140 6,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1.16.90050.05.6000.140 73,5

Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области 161 3,0
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.

1.16.33050.05.6000.140 3,0

приложение 1 
к Решению Думы муниципального образования "Жигаловский район"

                                                                                                                                                       №_______"_____"________________2019г

ОБЪЯВЛЕНИЕ

22 апреля 2019 года в актовом зале районной администрации по адресу: п. Жигалово, ул. Советская, 25 состоятся публичные слушания по проекту 
решения Думы муниципального образования «Жигаловский район» «Об исполнении бюджета муниципального образования «Жигаловский район» за 
2018 год». 

Проект решения размещен на официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» http://zhigalovo.irkobl.ru/society/public/.
Начало в 11 часов 00 минут.
Все вопросы, предложения и пожелания по проекту бюджета муниципального образования «Жигаловский район» принимаются начальником 

финансового управления Трофимовой Т.В. по телефону (факсу) 3-13-67.

Администрация МО «Жигаловский район»
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Главное управле6ние Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 177 3,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов (федеральные казенные учреждения) 1.16.90050.05.7000.140 3,3

Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области 182 67 802,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1.01.02010.01.1000.110 61 000,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

1.01.02010.01.2100.110 88,8

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, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1.01.02010.01.3000.110 53,8

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, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

1.01.02010.01.4000.110 -13,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы платежа, 
перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу)

1.01.02020.01.1000.110 1,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1.01.02020.01.2100.110 0,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1.01.02020.01.3000.110 1,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1.01.02030.01.1000.110 32,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 1.01.02030.01.2100.110 0,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1.01.02030.01.3000.110 0,9

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

1.01.02040.01.1000.110 519,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

1.05.01011.01.1000.110 1 672,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени по 
соответствующему платежу) 1.05.01011.01.2100.110 16,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

1.05.01011.01.3000.110 1,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1.05.01021.01.1000.110 696,3

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (пени по соответствующему платежу) 1.05.01021.01.2100.110 30,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

1.05.01021.01.3000.110 1,1

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу) 1.05.01050.01.2100.110 0,8

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 1.05.02010.02.1000.110 2 454,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу) 1.05.02010.02.2100.110 16,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 1.05.02010.02.3000.110 7,8

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления) 1.05.02010.02.4000.110 -3,5
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 1.05.03010.01.1000.110 60,7

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (пени по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)) 1.05.03010.01.2100.110 4,3

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах межселенных территорий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1.06.01030.05.1000.110 0,1

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных 
территорий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному))

1.06.06033.05.1000.110 20,0

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
межселенных территорий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

1.06.06043.05.1000.110 3,8
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Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
межселенных территорий (сумма платежа (пени по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))1.06.06043.05.2100.110 0,2

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1.08.03010.01.1000.110 1 100,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 
135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

1.16.03010.01.6000.140 32,3

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

1.16.03030.01.6000.140 1,4

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 188 366,6
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

1.16.08010.01.6000.140 61,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

1.16.28000.01.6000.140 15,2

денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных районов( федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

1.16.30014.01.6000.140 3,5

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

1.16.30030.01.6000.140 19,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1.16.43000.01.6000.140 54,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1.16.90050.05.6000.140 213,0

Министерство сельского хозяйства Иркутской области 809 34,8
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 1.16.90050.05.0000.140 34,8

Служба ветеринарии Иркутской Области 840 23,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 1.16.90050.05.0000.140 23,0

Министерство лесного комплекса Иркутской области 843 434,4
денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира 1.16.25030.01.0000.140 55,3

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1.16.35030.05.0000.140 374,7

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 1.16.90050.05.0000.140 4,4
Управление культуры, молод жной политики и спорта Администрации муниципального образования " 
Жигаловский район" 902 1 890,9

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 1.13.01995.05.0000.130 161,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1.13.02995.05.0000.130 223,1
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 2.02.25519.05.0000.151 50,2
субсидии бюджетам муниципальных районоврайонов на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом  жителей до 50 тысяч человек 2.02.25467.05.0000.151 786,6

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов муниципальных районов 2.04.05020.05.0000.180 470,0

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов 2.04.05099.05.0000.180 200,0
Финансовое управление муниципального образования " Жигаловский район" 903 189 885,0
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 2.02.15001.05.0000.151 66 655,3
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 2.02.15002.05.0000.151 39 926,6

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2.02.29999.05.0000.151 80 694,9
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

2.02.40014.05.0000.151 2 608,2

Управление образования Администрации муниципального образования "Жигаловский район" 904 339 509,2
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 1.13.01995.05.0000.130 10 757,9
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1.13.02995.05.0000.130 5,3
доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

1.16.23051.05.0000.140 6,6

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2.02.29999.05.0000.151 22 609,6
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 2.02.30024.05.0000.151 5 284,6
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 2.02.39999.05.0000.151 300 588,7
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов муниципальных районов 2.04.05020.05.0000.180 256,5

Администрация муниципального образования "Жигаловский район" 905 53 094,3
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доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных ) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам 1.11.01050.05.0000.120 49,5

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

1.11.05013.05.0000.120 -122,9

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)

1.11.05025.05.0000.120 778,7

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)

1.11.09045.05.0000.120 2 431,8

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 1.13.02065.05.0000.130 420,8

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

1.14.02053.05.0000.410 1 160,1

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов 1.14.06013.05.0000.430 9,5

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1.14.06025.05.0000.430 1 519,9

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 1.16.90050.05.0000.140 930,2

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 2.02.20077.05.0000.151 41 289,1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 2.02.30022.05.0000.151 1 552,5
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 2.02.30024.05.0000.151 3 016,0

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 2.02.35120.05.0000.151 59,1

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования "Жигаловский район" 909 959,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

2.02.40014.05.0000.151 959,7

органы местного самоуправления  поселений 910 1 339,8
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

1.11.05013.13.0000.120 791,6

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений 1.14.06013.13.0000.430 79,3

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.

1.14.06313.13.0000.430 468,9

Итого 655 607,2

код бюджетной классификации 
Российской Федерации наименование показателя  кассовое 

исполнение 
1.00.00000.00.0000.000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 88 599,6
1.01.00000.00.0000.000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 61 684,8
1.01.02000.01.0000.110 Налог на доходы физических лиц 61 684,8

1.01.02010.01.0000.110
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

61 129,3

1.01.02010.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

61 000,2

1.01.02010.01.2100.110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

88,8

1.01.02010.01.3000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

53,8

1.01.02010.01.4000.110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 
поступления)

-13,5

1.01.02020.01.0000.110

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

2,8

Приложение 2 к Решению Думы
муниципального образования "Жигаловский район"

№               "______"______2019год

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Жигаловский район" по доходам по кодам доходов подвидов доходов, 
классификации операций, относящихся к доходам бюджета за 2018год 

                                                                                                                    тыс. руб.
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1.01.02020.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы платежа)

1,0

1.01.02020.01.2100.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы пени по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

0,1

1.01.02020.01.3000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

1,7

1.01.02030.01.0000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 33,6

1.01.02030.01.1000.110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

32,5

1.01.02030.01.2100.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 0,2

1.01.02030.01.3000.110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

0,9

1.01.02040.01.0000.110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса 
Российской Федерации

519,1

1.01.02040.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

519,1

1.05.00000.00.0000.000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4 959,7
1.05.01000.00.0000.110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2 419,2
1.05.01010.01.0000.110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1 690,8
1.05.01011.01.0000.110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1 690,8

1.05.01011.01.1000.110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному))

1 672,7

1.05.01011.01.2100.110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(пени по соответствующему платежу) 16,2

1.05.01011.01.3000.110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

1,9

1.05.01020.01.0000.110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 727,6

1.05.01021.01.0000.110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

727,6

1.05.01021.01.1000.110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

696,3

1.05.01021.01.2100.110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (пени по соответствующему платежу) 30,2

1.05.01021.01.3000.110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1,1

1.05.01050.01.0000.110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 0,8

1.05.01050.01.2100.110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 0,8

1.05.02000.02.0000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 475,5

1.05.02010.02.0000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 475,5

1.05.02010.02.1000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 2 454,4

1.05.02010.02.2100.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему 
платежу) 16,8

1.05.02010.02.3000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 7,8

1.05.02010.02.4000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления) -3,5
1.05.03000.01.0000.110 Единый сельскохозяйственный налог 65,0
1.05.03010.01.0000.110 Единый сельскохозяйственный налог 65,0

1.05.03010.01.1000.110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 60,7

1.05.03010.01.2100.110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (пени по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)) 4,3

1.06.00000.00.0000.000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 24,1
1.06.01000.00.0000.110 Налог на имущество физических лиц 0,1
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1.06.01030.05.0000.110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий 0,1

1.06.01030.05.1000.110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

0,1

1.06.06000.00.0000.110 Земельный налог 24,0
1.06.06030.00.0000.110 Земельный налог с организаций 20,0

1.06.06033.05.0000.110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
межселенных территорий 20,0

1.06.06033.05.1000.110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
межселенных территорий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

20,0

1.06.06040.00.0000.110 Земельный налог с физических лиц 4,0

1.06.06043.05.0000.110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
межселенных территорий 4,0

1.06.06043.05.1000.110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах межселенных территорий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

3,8

1.06.06043.05.2100.110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
межселенных территорий (пени по соответствующему платежу) 0,2

1.08.00000.00.0000.000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 100,2

1.08.03000.01.0000.110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 1 100,2

1.08.03010.01.0000.110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 1 100,2

1.08.03010.01.1000.110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1 100,2

1.11.00000.00.0000.000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 3 928,7

1.11.01000.00.0000.120
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, муниципальным районам

49,5

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 49,5

1.11.05000.00.0000.120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1 447,4

1.11.05010.00.0000.120
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

668,7

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 межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

-122,9

1.11.05013.13.0000.120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

791,6

1.11.05020.00.0000.120
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)

778,7

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)

778,7

1.11.09000.00.0000.120
Прочие доходы от использования имущества и прав, 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)

2 431,8

1.11.09040.00.0000.120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 431,8

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)

2 431,8

1.12.00000.00.0000.000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 153,8
1.12.01000.01.0000.120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 153,8
1.12.01010.01.0000.120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 7 83,9

1.12.01010.01.6000.120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

89,9

1.12.01040.01.0000.120 Плата за размещение отходов производства и потребления 69,9

1.12.01040.01.6000.120
Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

69,9

1.13.00000.00.0000.000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 11 568,1

1.13.01000.00.0000.130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 10 918,9
1.13.01990.00.0000.130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 10 918,9

1.13.01995.05.0000.130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 
районов 10 918,9

1.13.02000.00.0000.130 Доходы от компенсации затрат государства 649,2
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1.13.02060.00.0000.130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества 420,8

1.13.02065.05.0000.130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 420,8

1.13.02990.00.0000.130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 228,4
1.13.02995.05.0000.130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 228,4
1.14.00000.00.0000.000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3 237,7

1.14.02000.00.0000.000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 160,1

1.14.02050.13.0000.440
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (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

1 160,1

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

1 160,1

1.14.06000.00.0000.430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 2 077,6

1.14.06010.00.0000.430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 88,8

1.14.06013.05.0000.430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов 9,5

1.14.06013.13.0000.430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских поселений 79,3

1.14.06020.00.0000.430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 1 519,9

1.14.06025.05.0000.430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1 519,9

1.14.06313.00.0000.430
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 разграничены  

468,9

1.14.06313.13.0000.430
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 разграничены в границах городских поселений 

468,9

1.16.00000.00.0000.000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 942,5
1.16.03000.00.0000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 33,7

1.16.03010.01.0000.140
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

32,3

1.16.03010.01.6000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 
133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

32,3

1.16.03030.01.0000.140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 1,4

1.16.03030.01.6000.140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

1,4

1.16.08000.01.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

61,0

1.16.08010.01.0000.140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 61,0

1.16.08010.01.6000.140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

61,0

1.16.23051.00.0000.140
доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности , когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов 

6,6

1.16.23051.05.0000.140
доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности , когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов 

6,6

1.16.25000.00.0000.140

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

55,3

1.16.25030.01.0000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира 55,3

1.16.28000.01.0000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 21,2

1.16.28000.01.6000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

21,2

1.16.30000.01.0000.140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 22,8

1.16.30014.01.0000.140
денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловестных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных районов 
9федеральные государственные органы, банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

3,5

1.16.30014.01.6000.140
денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловестных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных районов 
9федеральные государственные органы, банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

3,5

1.16.30030.01.0000.140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 19,3
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1.16.30030.01.6000.140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

19,3

1.16.33050.00.0000.140
денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

3,0

1.16.33050.05.0000.140
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 (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

3,0

1.16.33050.05.6000.140
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 (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

3,0

1.16.35000.00.0000.140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 402,1

1.16.35030.05.0000.140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов 402,1

1.16.35030.05.6000.140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению 
в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

402,1

1.16.43000.01.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

54,6

1.16.43000.01.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

54,6

1.16.43000.01.6000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

54,6

1.16.90000.00.0000.140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 282,2

1.16.90050.05.0000.140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1 282,2

1.16.90050.05.0000.140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 992,4

1.16.90050.05.6000.140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

286,5

1.16.90050.05.7000.140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные казенные учреждения) 3,3

2.00.00000.00.0000.000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 567 007,6

2.02.00000.00.0000.000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 566 081,1

2.02.10000.00.0000.151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 106 581,9
2.02.15001.00.0000.151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 66 655,3
2.02.15001.05.0000.151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 66 655,3
2.02.15002.00.0000.151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 39 926,6

2.02.15002.05.0000.151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 39 926,6

2.02.20000.00.0000.151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 145 430,4

2.02.20077.00.0000.151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 41 289,1

2.02.20077.05.0000.151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 41 289,1

2.02.25467.00.0000.151 субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 786,6

2.02.25467.05.0000.151 субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 786,6

2.02.25519.00.0000.151 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 50,2
2.02.25519.05.0000.151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 50,2
2.02.29999.00.0000.151 Прочие субсидии 103 304,5
2.02.29999.05.0000.151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 103 304,5
2.02.30000.00.0000.151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 310 500,9

2.02.30022.00.0000.151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 1 552,5

2.02.30022.05.0000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 1 552,5

2.02.30024.00.0000.151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 8 300,6

2.02.30024.05.0000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 8 300,6

1.02.35120.00.0000.151 субвенции бюджетам  на осуществление полномочий по составлению(изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 59,1

1.02.35120.05.0000.151
субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
составлению(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

59,1

2.02.39999.00.0000.151 Прочие субвенции 300 588,7
2.02.39999.05.0000.151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 300 588,7
2.02.40000.00.0000.151 Иные межбюджетные трансферты 3 567,9

2.02.40014.00.0000.151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

3 567,9
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2.02.40014.05.0000.151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

3 567,9

2.04.00000.00.0000.000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 926,5
2.04.05000.05.0000.180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов 926,5

2.04.05020.05.0000.180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов муниципальных районов 726,5

2.04.05099.05.0000.180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных 
районов 200,0

Итого 655 607,2

Приложение 3 
к решению Думы  муниципального образования "Жигаловский район" "_____"__________2019 г.№______

Расходы бюджета муниципального образования "Жигаловский район" по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 
год

тыс. руб.
Наименование КФСР КФСР Кассовое исполнение, 

тыс.рублей
Итого 653 009,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 49 601,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 2 050,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 6,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 30 822,4
Судебная система 01 05 40,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 14 325,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 356,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 59,0
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 59,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 149,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 129,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 20,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 7 273,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 72,5
Транспорт 04 08 7 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 90,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 10,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 7 485,3
Жилищное хозяйство 05 01 29,8
Коммунальное хозяйство 05 02 7 455,5
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 491 082,7
Дошкольное образование 07 01 126 335,0
Общее образование 07 02 301 747,4
Дополнительное образование детей 07 03 34 296,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 141,4
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 245,2
Другие вопросы в области образования 07 09 26 317,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 30 300,3
Культура 08 01 16 378,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 13 921,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 10 327,8
Пенсионное обеспечение 10 01 2 821,3
Социальное обеспечение населения 10 03 1 279,6
Охрана семьи и детства 10 04 5 284,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 942,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 1 001,7
Физическая культура 11 01 1 001,7
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 7,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 7,2
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00 55 722,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 01 48 356,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 7 366,5

Приложение 4               
 к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" 

 "_____"________________2019 г.№_______

Расходы бюджета муниципального образования "Жигаловский район" по ведомственной структуре расходов бюджета за 2018 год

тыс. руб.
Наименование показателя КБК Кассовое 

исполнение
КВСР Раздел Подраздел КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО: 653 009,8
Управление культуры, молод жной политики и спорта Администрации 
муниципального образования " Жигаловский район" 902 41 665,1
ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 11 002,2
Дополнительное образование детей 902 07 03 10 880,4
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2018-2020 годы 902 07 03 0200000000 10 880,4

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 07 03 0200100000 9 990,5
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 03 0200120150 8 227,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 07 03 0200120150 100 7 416,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 03 0200120150 200 801,1
Иные бюджетные ассигнования 902 07 03 0200120150 800 9,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет 
субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов 902 07 03 0200172340 1 493,5

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

902 07 03 0200172340 100 1 493,5

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в 
целях софинансирования которых предоставляется субсидия на выравнивание 
муниципальных районов

902 07 03 02001S2340 270,0

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

902 07 03 02001S2340 100 270,0

Основное мероприятие «Развитие музыкального и художественного образования» 902 07 03 0200400000 54,5
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 07 03 0200419999 54,5

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

902 07 03 0200419999 100 6,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 03 0200419999 200 48,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие 
кадрового потенциала в сфере культуры» 902 07 03 0200500000 6,4

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 07 03 0200519999 6,4

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

902 07 03 0200519999 100 6,4

Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений 
культуры» 902 07 03 0200600000 774,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 07 03 0200619999 58,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 03 0200619999 200 58,5
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности, в целях которых 
предоставляется субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных 
районов

902 07 03 0200672340 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 03 0200672340 200 200,0

Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 902 07 03 02006S2370 515,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 03 02006S2370 200 515,5
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС 
в учреждениях культуры» 902 07 03 0200700000 55,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 07 03 0200719999 55,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 03 0200719999 200 55,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 07 05 56,8
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2018-2020 годы 902 07 05 0200000000 56,8

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 07 05 0200100000 41,1
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 07 05 0200120020 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 05 0200120020 200 3,6

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 05 0200120150 37,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 05 0200120150 200 37,5
Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания» 902 07 05 0200200000 6,1
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 05 0200220150 6,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 05 0200220150 200 6,1

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие 
кадрового потенциала в сфере культуры» 902 07 05 0200500000 9,6

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 07 05 0200519999 9,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 05 0200519999 200 9,6
Молодежная политика и оздоровление детей 902 07 07 65,0
Муниципальная программа «Молод жная политика Жигаловского района» на 2018-
2020гг. 902 07 07 0900000000 65,0
Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2018 – 2020 годы 902 07 07 0910000000 40,5
Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое и 
патриотическое воспитание молодежи 902 07 07 0910019996 29,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 07 07 0910019996 100 1,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 07 0910019996 200 27,5
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Поддержка молодых семей 902 07 07 0910019997 11,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 07 0910019997 200 11,3
Подпрограмма «Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений 
среди детей и молодежи на территории муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2018 -2020г.г.

902 07 07 0920000000 16,4

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

902 07 07 0920119999 16,4

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 13,4

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений 
среди детей и молодежи Жигаловского района» на 2018-2020 годы. 902 07 07 0930000000 8,2

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

902 07 07 0930119999 8,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 07 0930119999 200 8,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08 30 300,3
Культура 902 08 01 16 378,8
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2018-2020 годы 902 08 01 0200000000 16 378,8

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 08 01 0200100000 7 224,8
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 0200120150 5 844,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 01 0200120150 100 5 433,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 0200120150 200 410,1
Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0200120150 800 0,6
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет 
субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов 902 08 01 0200172340 1 380,7

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

902 08 01 0200172340 100 1 380,7

Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания» 902 08 01 0200200000 6 733,9
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200219999 269,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 0200219999 200 269,5

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 0200220150 5 164,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 01 0200220150 100 4 847,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 0200220150 200 313,9
Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0200220150 800 2,7
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет 
субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов 902 08 01 0200272340 1 240,9

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

902 08 01 0200272340 100 1 240,9

Расходы на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек) 902 08 01 02002L5193 59,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 02002L5193 200 59,1

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 486,4

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200319999 486,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 0200319999 200 486,4
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие 
кадрового потенциала в сфере культуры» 902 08 01 0200500000 98,3

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200519999 98,3

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

902 08 01 0200519999 100 67,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 0200519999 200 31,1
Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений 
культуры» 902 08 01 0200600000 1 659,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200619999 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 0200619999 200 75,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности, в целях которых 
предоставляется субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных 
районов

902 08 01 0200672340 40,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 0200672340 200 40,0

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры 
в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 902 08 01 02006L4670 925,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 02006L4670 200 925,5

Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 902 08 01 02006S2370 618,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 02006S2370 200 618,6
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС 
в учреждениях культуры» 902 08 01 0200700000 176,4

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200719999 176,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 0200719999 200 176,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 13 921,5
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2018-2020 годы 902 08 04 0200000000 13 921,5

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 08 04 0200100000 13 921,5
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 08 04 0200120020 1 679,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 04 0200120020 100 1 676,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 04 0200120020 200 2,4

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 04 0200120150 9 767,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 04 0200120150 100 8 866,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 04 0200120150 200 875,4
Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 0200120150 800 25,3
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет 
субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов 902 08 04 0200172340 2 474,9

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

902 08 04 0200172340 100 2 443,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 04 0200172340 200 31,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 362,6
Физическая культура 902 11 01 362,6
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы 902 11 01 0600000000 362,6

Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в занятия физической 
культурой и спортом» на 2018-2020 годы 902 11 01 0600100000 362,6

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 11 01 0600119999 342,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 11 01 0600119999 200 342,6
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности, в целях которых 
предоставляется субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных 
районов

902 11 01 0600172340 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 11 01 0600172340 200 20,0

Финансовое управление муниципального образования " Жигаловский район" 903 67 854,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 12 110,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06 12 110,7

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО 
«Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы 903 01 06 0300000000 12 110,7

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

903 01 06 0310000000 12 110,7

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 903 01 06 0310120020 12 110,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 01 06 0310120020 100 10 813,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 903 01 06 0310120020 200 1 297,2
Иные бюджетные ассигнования 903 01 06 0310120020 800 0,6
ОБРАЗОВАНИЕ 903 07 14,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 903 07 05 14,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО 
«Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы 903 07 05 0300000000 14,0

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

903 07 05 0310000000 14,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 903 07 05 0310120020 14,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 903 07 05 0310120020 200 14,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 903 13 7,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 13 01 7,2
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО 
«Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы 903 13 01 0300000000 7,2
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Подпрограмма «Управление муниципальными финансами МО «Жигаловский 
район», организация составления и исполнения районного бюджета» на 2018 - 2020 
годы

903 13 01 0310000000 7,2

Организация и осуществление муниципальных заимствований МО «Жигаловский 
район» и исполнение обязательств по ним 903 13 01 0310220040 7,2

Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 13 01 0310220040 700 7,2
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 903 14 55 722,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 903 14 01 48 356,0

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО 
«Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы 903 14 01 0300000000 48 356,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований МО «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы

903 14 01 0320000000 48 356,0

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки поселений 903 14 01 0320120260 2 242,0

Межбюджетные трансферты 903 14 01 0320120260 500 2 242,0
Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, финансируемой за счет субсидии на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений

903 14 01 0320172680 45 657,0

Межбюджетные трансферты 903 14 01 0320172680 500 45 657,0
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 457,0

Межбюджетные трансферты 903 14 01 03201S2680 500 457,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 14 03 7 366,5
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО 
«Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы 903 14 03 0300000000 7 366,5

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

903 14 03 0320000000 7 366,5

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

903 14 03 0320120270 7 366,5

Межбюджетные трансферты 903 14 03 0320120270 500 7 366,5
Управление образования Администрации муниципального образования 
"Жигаловский район" 904 442 069,5
ОБРАЗОВАНИЕ 904 07 436 269,4
Дошкольное образование 904 07 01 126 335,1
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2020 годы 904 07 01 0400000000 126 335,1
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2020 годы 904 07 01 0410000000 126 330,3

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 01 0410120150 14 430,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 01 0410120150 100 7,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 01 0410120150 200 14 080,8
Иные бюджетные ассигнования 904 07 01 0410120150 800 342,1
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет 
субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов 904 07 01 0410172340 1 264,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 01 0410172340 200 1 264,0
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 88 549,7

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

904 07 01 0410473010 100 88 279,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 01 0410473010 200 270,5
Расходы на капитальный ремонт образовательных учреждений 904 07 01 04107S2050 21 780,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 01 04107S2050 200 21 780,9

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 07 01 0410819999 141,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 01 0410819999 200 141,0

Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 904 07 01 04111S2370 164,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 01 04111S2370 200 164,2

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования» на 2018-2020 годы 904 07 01 0440000000 4,8

Проведение районных мероприятий и конкурсов 904 07 01 0440119995 4,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 01 0440119995 100 4,8

Общее образование 904 07 02 257 980,7
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2020 годы 904 07 02 0400000000 257 802,7
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2020 годы 904 07 02 0410000000 257 802,7

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 0410220150 35 522,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 02 0410220150 100 9,8
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 0410220150 200 34 451,6
Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 0410220150 800 1 061,5
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет 
субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов 904 07 02 0410272340 8 687,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 0410272340 200 8 687,7

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 212 039,0

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

904 07 02 0410473020 100 209 837,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 0410473020 200 2 202,0

Ремонт пищеблоков образовательных организаций 904 07 02 0410619990 115,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 0410619990 200 115,5

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 07 02 0410819999 391,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 0410819999 200 391,5

Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 904 07 02 04111S2370 1 040,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 04111S2370 200 1 040,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования» на 2018-2020 годы 904 07 02 0440000000 5,7

Проведение районных мероприятий и конкурсов 904 07 02 0440119995 5,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 02 0440119995 100 5,7

Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию 
и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства" на 2018-
2020 годы

904 07 02 1100000000 178,0

Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и 
повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся 
в муниципальной собственности МО "Жигаловский район" на 2018-2020 годы

904 07 02 1110000000 178,0

Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности (не привлекаемые в 
софинасированию)

904 07 02 1110022200 178,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 1110022200 200 178,0
Дополнительное образование детей 904 07 03 23 416,0
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2020 годы 904 07 03 0400000000 23 416,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2020 годы 904 07 03 0410000000 22 991,4
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 03 0410320150 18 248,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 03 0410320150 100 16 462,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 03 0410320150 200 1 721,2
Иные бюджетные ассигнования 904 07 03 0410320150 800 64,6
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет 
субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов 904 07 03 0410372340 4 655,6

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

904 07 03 0410372340 100 4 506,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 03 0410372340 200 149,6

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 07 03 0410819999 24,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 03 0410819999 200 24,6

Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 904 07 03 04111S2370 63,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 03 04111S2370 200 63,0

Подпрограмма «Одаренные дети» на 2018-2020 годы 904 07 03 0420000000 424,6
Организация работы с одаренными детьми 904 07 03 0420119992 424,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 03 0420119992 100 127,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 03 0420119992 200 297,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 904 07 05 40,1
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2020 годы 904 07 05 0400000000 40,1
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2020 годы 904 07 05 0410000000 40,1
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 07 05 0410519999 40,1

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

904 07 05 0410519999 100 4,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 05 0410519999 200 35,7
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 2 180,1
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2020 годы 904 07 07 0400000000 2 180,1
Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2018-
2020 годы 904 07 07 0430000000 2 180,1

Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства 
несовершеннолетних 904 07 07 0430119993 198,6

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

904 07 07 0430119993 100 198,6

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

904 07 07 0430119994 456,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 0430119994 200 456,9

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 1 524,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 04301S2080 200 1 524,6
Другие вопросы в области образования 904 07 09 26 317,4
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2020 годы 904 07 09 0400000000 26 317,4
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2020 годы 904 07 09 0410000000 198,9

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 07 09 0410819999 68,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 0410819999 200 68,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 07 09 0410919999 130,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 0410919999 200 130,9
Подпрограмма «Одаренные дети» на 2018-2020 годы 904 07 09 0420000000 298,5
Поощрение лучших учеников района 904 07 09 0420119991 30,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 0420119991 200 30,3
Организация работы с одаренными детьми 904 07 09 0420119992 268,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 09 0420119992 100 80,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 0420119992 200 187,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования» на 2018-2020 годы 904 07 09 0440000000 25 820,0

Проведение районных мероприятий и конкурсов 904 07 09 0440119995 547,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 0440119995 200 547,1
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 904 07 09 0440120020 1 081,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 09 0440120020 100 1 068,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 0440120020 200 12,8
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочее) 904 07 09 0440120230 19 702,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 09 0440120230 100 17 765,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 0440120230 200 1 899,9
Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 0440120230 800 37,4
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочее) за 
счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов 904 07 09 0440172340 4 489,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 09 0440172340 100 4 292,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 0440172340 200 196,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 904 10 5 284,6
Охрана семьи и детства 904 10 04 5 284,6
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2020 годы 904 10 04 0400000000 5 284,6
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2020 годы 904 10 04 0410000000 5 284,6

«Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 904 10 04 0410473050 5 284,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 10 04 0410473050 200 5 284,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 904 11 515,5
Физическая культура 904 11 01 515,5
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2020 годы 904 11 01 0400000000 515,5
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2020 годы 904 11 01 0410000000 515,5
Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения 
муниципальных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере 
физической культуры и спорта

904 11 01 04103S2850 515,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 01 04103S2850 200 515,5
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Администрация муниципального образования "Жигаловский район" 905 99 194,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 01 35 275,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 905 01 02 2 050,4

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

905 01 02 0500000000 2 050,4

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы 905 01 02 0510000000 2 050,4

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 02 0510120020 2 050,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 01 02 0510120020 100 2 050,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 905 01 03 6,0

Непрограммные расходы 905 01 03 8000000000 6,0
Обеспечение деятельности Думы муниципального образования "Жигаловский 
район" 905 01 03 8040000000 6,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 03 8040020020 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

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

905 01 04 30 822,4

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

905 01 04 0500000000 30 822,4

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы 905 01 04 0510000000 30 822,4

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 04 0510120020 30 822,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 01 04 0510120020 100 25 002,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 04 0510120020 200 5 682,1
Иные бюджетные ассигнования 905 01 04 0510120020 800 137,5
Судебная система 905 01 05 40,2
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 
годы

905 01 05 0500000000 40,2

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2018-2020годы 905 01 05 0520000000 40,2

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

905 01 05 0520051200 40,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 05 0520051200 200 40,2
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 2 356,5
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 
годы

905 01 13 0500000000 1 693,1

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы 905 01 13 0510000000 202,8

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 905 01 13 0510219972 202,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 13 0510219972 200 202,8

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2018-2020годы 905 01 13 0520000000 1 490,3

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

905 01 13 0520073070 841,0

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

905 01 13 0520073070 100 672,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 13 0520073070 200 168,8

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 905 01 13 0520073090 649,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 01 13 0520073090 100 591,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 13 0520073090 200 57,8

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» на 2018-2020 годы 905 01 13 0700000000 15,0

Основное мероприятие «Обеспечение улучшений условий и охраны труда» 905 01 13 0700100000 15,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 905 01 13 0700119999 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 13 0700119999 200 15,0
Непрограммные расходы 905 01 13 8000000000 648,4
Осуществление реализации государственных полномочий 905 01 13 8020000000 648,4
Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 905 01 13 8020073140 628,9
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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 13 8020073140 100 569,2

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

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 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 13 8020073160 200 1,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 905 02 59,0
Мобилизационная подготовка экономики 905 02 04 59,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 
годы

905 02 04 0500000000 59,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы 905 02 04 0510000000 59,0

Мобилизационная подготовка администрации муниципального образования 
Жигаловский район 905 02 04 0510219981 59,0

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

905 02 04 0510219981 100 9,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 02 04 0510219981 200 49,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 905 03 149,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 905 03 09 129,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 
годы

905 03 09 0500000000 129,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы 905 03 09 0510000000 129,0

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 129,0

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

905 03 09 0510219980 100 7,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 03 09 0510219980 200 121,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 905 03 14 20,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 
годы

905 03 14 0500000000 20,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории муниципального 
образования "Жигаловский район" на 2018-2020 годы 905 03 14 0530000000 20,0

Осуществление профилактики правонарушений в формах профилактического 
воздействия 905 03 14 0530019985 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 03 14 0530019985 200 20,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 04 7 273,0
Сельское хозяйство и рыболовство 905 04 05 72,5
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 
годы

905 04 05 0500000000 72,5

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2018-2020годы 905 04 05 0520000000 72,5

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 72,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 04 05 0520073120 200 72,5
Транспорт 905 04 08 7 100,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 
годы

905 04 08 0500000000 7 100,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы 905 04 08 0510000000 7 100,0
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального 
района

905 04 08 0510219983 7 100,0

Иные бюджетные ассигнования 905 04 08 0510219983 800 7 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 905 04 09 90,5
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 
годы

905 04 09 0500000000 90,5

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы 905 04 09 0510000000 90,5
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Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района 905 04 09 0510219982 90,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 04 09 0510219982 200 90,5

Другие вопросы в области национальной экономики 905 04 12 10,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 
годы

905 04 12 0500000000 10,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы 905 04 12 0510000000 10,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 905 04 12 0510219972 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 04 12 0510219972 200 10,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 905 05 7 485,3

Жилищное хозяйство 905 05 01 29,8
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию 
и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства" на 2018-
2020 годы

905 05 01 1100000000 29,8

Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и 
повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся 
в муниципальной собственности МО "Жигаловский район" на 2018-2020 годы

905 05 01 1110000000 29,8

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального хозяйства 905 05 01 1110020460 29,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 05 01 1110020460 200 29,8
Коммунальное хозяйство 905 05 02 7 455,5
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию 
и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства" на 2018-
2020 годы

905 05 02 1100000000 7 455,5

Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и 
повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся 
в муниципальной собственности МО "Жигаловский район" на 2018-2020 годы

905 05 02 1110000000 7 455,5

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального хозяйства 905 05 02 1110020460 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 05 02 1110020460 200 30,0

Изготовление сметной документации с прохождением государственной экспертизы 905 05 02 1110020470 241,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 05 02 1110020470 200 241,5

Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности (не привлекаемые в 
софинасированию)

905 05 02 1110022200 212,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 05 02 1110022200 200 212,8

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

905 05 02 11100S2200 6 971,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 05 02 11100S2200 200 6 971,2

ОБРАЗОВАНИЕ 905 07 43 786,2
Общее образование 905 07 02 43 766,7
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы 905 07 02 1000000000 43 766,7

Выполнение организационно-технических и технологических работ объектов 
социальной инфраструктуры 905 07 02 1000019984 304,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 07 02 1000019984 400 304,5
Развитие сети общеобразовательных организаций 905 07 02 10000S2790 43 462,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 07 02 10000S2790 400 43 462,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 905 07 05 19,5
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 
годы

905 07 05 0500000000 19,5

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы 905 07 05 0510000000 19,5

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 07 05 0510120020 7,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 07 05 0510120020 200 7,5

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 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 07 05 0510219980 200 12,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10 5 043,2
Пенсионное обеспечение 905 10 01 2 821,3
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 
годы

905 10 01 0500000000 2 821,3

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы 905 10 01 0510000000 2 821,3

Доплата к пенсиям муниципальных служащих 905 10 01 0510220240 2 821,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 01 0510220240 300 2 821,3
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Социальное обеспечение населения 905 10 03 1 279,6
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 
годы

905 10 03 0500000000 1 279,6

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2018-2020годы 905 10 03 0520000000 1 279,6

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 905 10 03 0520073040 1 279,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 10 03 0520073040 200 20,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 0520073040 300 1 259,2
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 942,3
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 
годы

905 10 06 0500000000 942,3

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2018-2020годы 905 10 06 0520000000 942,3

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

905 10 06 0520073030 272,9

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

905 10 06 0520073030 100 256,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 10 06 0520073030 200 16,2

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 669,4

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

905 10 06 0520073060 100 604,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 10 06 0520073060 200 64,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 905 11 123,6
Физическая культура 905 11 01 123,6

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы 905 11 01 0600000000 123,6

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической 
базы" 905 11 01 0600200000 123,6

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 905 11 01 0600219999 123,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 11 01 0600219999 400 123,6
Контрольно-счетная комиссия муниципального образования "Жигаловский район" 909 2 226,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 909 01 2 215,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 909 01 06 2 215,0

Непрограммные расходы 909 01 06 8000000000 2 215,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 909 01 06 8010000000 2 215,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 909 01 06 8010120020 1 258,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

909 01 06 8010120020 100 1 236,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 909 01 06 8010120020 200 21,7

Иные бюджетные ассигнования 909 01 06 8010120020 800 0,4
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 909 01 06 8010220020 956,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

909 01 06 8010220020 100 929,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 909 01 06 8010220020 200 26,5

ОБРАЗОВАНИЕ 909 07 11,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 909 07 05 11,0

Непрограммные расходы 909 07 05 8000000000 11,0
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 909 07 05 8010000000 11,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 909 07 05 8010120020 7,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 909 07 05 8010120020 200 7,4

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 909 07 05 8010220020 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 909 07 05 8010220020 200 3,6
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Приложение 5
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район"

от "____"________________
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  муниципального образования "Жигаловский район" за 2018 год

тыс.руб.

Наименование  показателя Код бюджетной классификации Кассовое 
исполнение

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 -2597,4
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 0,0
Получение кредитов  от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 903 01 02 00 00 05 0000 710 0,0

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 -2984,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 -2984,0

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 -2984,0

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 903 01 03 01 00 05 0000 810 -2984,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 386,6
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -659652,3
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -659652,3
Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -659652,3
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -659652,3
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 660038,9
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 660038,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 660038,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 660038,9

Отчет об использовании средств резервного фонда бюджета по состоянию на 01.01.2019 года

тыс.руб

Наименование Код бюджетной 
класификации

Предусмотрено средств резервного фонда Фактически направлено средств из резервного фонда 

в том числе в том числе
Администра-

ция муни-
ципального 
образования 

"Жигаловский 
район"

Управление 
образования

Управление 
культуры Всего

Администрация 
муниципального 

образования 
"Жигаловский 

район"

Управление 
образования

Управление 
культуры Всего

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0100 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 0400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

0500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 1100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отчет об исполнении муниципальных программ муниципального образования "Жигаловский район" за 2018 год

Наименование программы/подпрограммы Кассовое исполнение

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

41 237,5

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы 67 854,4
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Подпрограмма «Управление муниципальными финансами МО «Жигаловский район», организация составления и исполнения 
районного бюджета» на 2018 - 2020 годы

12 131,9

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

55 722,5

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2020 годы 441 891,5

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

413 157,7

Подпрограмма «Одаренные дети» на 2018-2020 годы 723,1
Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2018-2020 годы 2 180,1

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

25 830,6

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

47 149,8

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

43 304,9

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 2018-2020годы 3 824,9

Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования "Жигаловский район" на 2018-2020 
годы

20,0

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

486,2

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

15,0

Муниципальная программа «Молод жная политика Жигаловского района» на 2018-2020гг. 65,0

Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2018 – 2020 годы 40,5

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

16,4

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

8,1

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

43 766,7

Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства" на 2018-2020 годы

7 663,3

Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-
коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности МО "Жигаловский район" на 2018-2020 годы

7 663,3

Подпрограмма "Газификация р.п. Жигалово Иркутской области на 2018-2020 годы" 0,0
650 129,4

Расходы бюджета муниципального образования «Жигаловский район» по дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
образующих фонд финансовой поддержки поселений   Жигаловского района за 2018 год

Наименование городских и сельских муниципальных образований Кассовое исполнение, тыс.рублей

1. Дальне-Закорское муниципальное образование 5827,8
2. Жигаловское муниципальное образование 6872,4
3. Знаменское муниципальное образование 6772,8
4. Лукиновское муниципальное образование 3691,5
5. Петровское муниципальное образование 4663,6
6. Рудовское муниципальное образование 5055,1
7. Тимошинское муниципальное образование 4845,8
8. Тутурское муниципальное образование 5018,2
9. Усть-Илгинское муниципальное образование 2811,2
10. Чиканское муниципальное образование 2797,6
                      ИТОГО 48356,0

Расходы бюджета муниципального образования «Жигаловский район» по иным межбюджетным трансфертам, предоставляемым  бюджетам  
поселений Жигаловского района  за 2018 год

Наименование городских и сельских муниципальных образований Кассовое исполнение, тыс.руб.

1. Дальне-Закорское муниципальное образование 641,1
2. Жигаловское муниципальное образование 350,0
3. Знаменское муниципальное образование 1144,6
4. Лукиновское муниципальное образование 1066,2
5. Петровское муниципальное образование 179,0
6. Рудовское муниципальное образование 555,4
7. Тимошинское муниципальное образование 333,0
8. Тутурское муниципальное образование 539,9
9. Усть-Илгинское муниципальное образование 543,3
10. Чиканское муниципальное образование 2014,0
                      ИТОГО 7366,5
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
«08» апреля 2019 г. №66-од
О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам
местного значения в весенне-летний период 2019 года

В целях предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением в период 
возникновения неблагоприятных природно-климатических условий и обеспечения сохранности полотна автомобильных дорог местного значения 
от разрушений в весенне-летний период, в соответствии со ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», на основании пункта 6 статьи 15 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь стать й 31 Устава муниципального образования 
«Жигаловский район»:

1. Ввести с 19 апреля по 05 июня 2019 года на автомобильных дорогах общего пользования Дальняя Закора – Лукиново и Жигалово – Усть-Илга 
временное ограничение движения транспортных средств общим весом до 5 тонн.

2. Установить, что временное ограничение не распространяется:
- на транспортные средства, осуществляющие перевозки пассажиров, продуктов питания, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, 

семенного фонда, почты и почтовых грузов, а также грузов, необходимых для предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий или иных 
чрезвычайных происшествий;

- на транспортные средства организаций, выполняющих работы по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог общего 
пользования.

3. Жигаловскому участку филиала «Качугский» АО «Дорожная служба Иркутской области» (Рудых В.В.) в установленном порядке обеспечить 
установку на автомобильных дорогах общего пользования временных дорожных знаков, ограничивающих движение транспортных средств. 

4. Рекомендовать Территориальному управлению Министерства лесного комплекса Иркутской области (Пигорев Ю.Л.), информировать 
лесозаготовителей о запрещении вывозки леса с делян по вышеуказанным автомобильным дорогам в установленные сроки.

5. Рекомендовать государственной инспекции безопасности дорожного движения по Жигаловскому району (Петров Р.С.) организовать контроль за 
соблюдением режима временного ограничения.

6. Опубликовать данное распоряжение в районной газете «Жигаловский район».
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.                                                 
 
Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                   Федоровский И.Н.

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» апреля 2019 г. №38

О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Жигаловский 
район» Иркутской области», утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 14.11.2017 
года №138

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Жигаловский район» 

Иркутской области», утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 14.11.2017 года №138:
1.1. Вывести из состава комиссии:
Буркова С.С. – регионального исполнителя системы профилактик наркомании и других социально-негативных явлений;
Пономареву С.Г. – заведующей отделения помощи семьи детям ОГКУСО «Комплексный центр социального обслуживания Жигаловского района». 
1.2. Ввести в состав комиссии:
Буркова С.С. – начальника управления культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район»;
Кислякову Ю.В. – начальника общего отдела администрации Жигаловского муниципального образования;
Ковалеву Н.В. – директора ОГКУСО «Комплексный центр социального обслуживания Жигаловского района». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам муниципального 

образования «Жигаловский район» Полханову Ю.С.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. мэра муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                              Е.О.Беляков

Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений муниципального образования «Жигаловский 
район», их денежное содержание по состоянию на 01.01.2019 года

Тыс.руб.

Фактическая численность на 
отчетную дату замещающих 
муниципальные  должности 
и должности муниципальной 
службы (человек)

Фактические затраты 
на их денежное 
содержание
( ст.211)

Фактическая численность лиц, 
являющихся работниками 
муниципальных учреждений
( человек)

Фактические затраты 
на их денежное 
содержание 
(Ст.211)

Общегосударственные вопросы 31 21971 34 10227

Образование 1 823 836 269167

Культура 2 1274 53 18716

Социальная политика 2 661 - -

Итого 36 24729 923 298110


