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БЕСПЛАТНО

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «20» мая 2019 г. № 57
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-

2024 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10.11.2017 года №130
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных 

программ муниципального образования «Жигаловский район», их формирования, реализации и оценке эффективности, утвержденным постановлением 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 30 октября 2017 года № 123, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-2024 годы», 

утвержденную Постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10.11.2017 года №130, с внесенными изменениями  
от 27.02.2018 г №17,19.04.2018 г №43, от 06.06.2018г №66, 30.10.2018 г №104, от 25.12.2018г№128, от 26.02.2019 г № 38-од, от 24.04.2019 г № 38-од:

1.1. Строки 12,13 приложения 6 к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования » на 2018-
2024 годы» изложить в новой редакции: 

«

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы, наименование 
подпрограммы, основного 
мероприятия , мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участник

Ресурсное обеспечение (тыс.руб.) годы
Источ-
ник 2018 год 2019 

год
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

12

1.3 1.Мероприятие  Приобретение 
спортивного оборудования 
и инвентаря для оснащения 
муниципальных организаций, 
осуществляющих деятельность в 
сфере физической культуры

Управление 
образования 

Всего 515,5 41,4   712,0 1068,0 1068,0
ФБ        
ОБ 500,0       
МБ 15,5 41,4   712,0 1068,0 1068,0

13

1.3.2.Мероприятие
Расходы на создание условий для 
обеспечения поступательного 
развития системы дополнительного 
образования

Управление 
образования 

Всего 19143,1 20245,1 16209,8 13066,0 26504,3 26504,3 26504,3
ФБ        
ОБ        
МБ 19143,1 20245,1 16209,8 13066,0 26504,3 26504,3 26504,3                                                                                                                                                          »
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1.2. Строки 12,13 приложения 7 к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования » на 2018-
2024 годы» изложить в новой редакции: 

«

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы, наименование 
подпрограммы, основного 
мероприятия , мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участник

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Источник 2018 
год

2019 
год 2020год 2021год 2022год 2023год 2024год

12

1.3 1.Мероприятиеретение 
спортивного оборудования 
и инвентаря для оснащения 
муниципальных организаций, 
осуществляющих деятельность в 
сфере физической культуры

Управление 
образования 

Всего 515,5 41,4   712,0 1068,0 1068,0
ФБ        
ОБ 500,0       
МБ 15,5 41,4   712,0 1068,0 1068,0
ИИ        

13

1.3.2.Мероприятие
Расходы на создание 
условий для обеспечения 
поступательного развития 
системы дополнительного 
образования

Управление 
образования 

Всего 19143,1 20245,1 16209,8 13066,0 26504,3 26504,3 26504,3
ФБ        
ОБ        
МБ 19143,1 20245,1 16209,8 13066,0 26504,3 26504,3 26504,3
ИИ        

                                                                                                                                                          »
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования.
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»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» мая 2019 г. № 58

О внесении изменений в методику расчета муниципальных нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Жигаловского района, подведомственных 
управлению образования администрации муниципального образования «Жигаловский район», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 17.08.2017 года №109 

В целях обеспечения эффективного расходования бюджетных средств, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в методику расчета муниципальных нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Жигаловского района, подведомственных управлению образования 
администрации муниципального образования «Жигаловский район», утвержденную постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 17.08.2017 года №109, с внесенными изменениями от 27.04.2018 года №51, от 23.11.2018 года №121:

1.1. Таблицу в пункте 3 приложения 1 изложить в новой редакции:
Таблица 3

«
Наименование Базовый норматив оплаты труда вспомогательного персонала, руб.
МКОУ Жигаловская средняя общеобразовательная школа №1 им. Г.Г. Малкова 15474.89
МКОУ средняя общеобразовательная школа №2 пос. Жигалово 36422.38
МКОУ Воробьевская начальная общеобразовательная школа 95564.46
МКОУ Петровская  основная общеобразовательная школа 155828.57
МКОУ Усть-Илгинская основная общеобразовательная школа 310585.23
МКОУ Лукиновская основная общеобразовательная школа 187884.07
МКОУ Тимошинская основная общеобразовательная школа 236791.27
МКОУ Тутурская  средняя общеобразовательная школа 47387.87
МКОУ Дальнезакорская средняя общеобразовательная школа 63617.54
МКОУ Знаменская средняя общеобразовательная школа 79447.60
МКОУ Рудовская средняя общеобразовательная школа 74266.51
МКОУ Чиканская средняя общеобразовательная школа 110211.70
                                                                                                                                                       »
1.2. Таблицу в пункте 3 приложения 2 изложить в новой редакции
«                                                                                                                                        Таблица 3

Наименование Базовый норматив оплаты труда 
вспомогательного персонала, руб.

МКДОУ детский сад №1 «Березка» 50734.02
МКДОУ детский сад №2 «Колобок» 112655.05
МКДОУ детский сад №3 «Колокольчик» 78417.51
МКДОУ детский сад №4«Геолог» 129698.73
МКДОУ детский сад №5 111028.05
МКДОУ детский сад №6 с. Чикан 148037.40
МКДОУ детский сад №7 104254.29
МКДОУ детский сад №10 «Родничок» 82817.48
МКДОУ детский сад №11 191326.43
МКДОУ детский сад №12 «Якорек» 52018.22
Структурное подразделение МКОУ Усть-Илгинская основная общеобразовательная школа детский сад 371187.18
Структурное подразделение МКОУ Рудовская средняя общеобразовательная школа Пономаревская школа-сад 458512.06
Структурное подразделение МКОУ Чиканская средняя общеобразовательная школа Якимовская школа-сад 1437915.78
МКОУ Тимошинская основная общеобразовательная школа (дошкольная группа) 324254.25
МКОУ Петровская  основная общеобразовательная школа (дошкольная группа) 233918.62
                                                                                                                                                      »
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяется на правоотношения возникшие с 01.06.2019 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования администрации муниципального образования 

« Жигаловский район» Ю.Л. Богатову. 
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                      И.Н. Федоровский
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Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«24» мая 2019 г. №59 

Об утверждении плана по улучшению условий и охраны труда в муниципальных учреждениях и предприятиях муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020-2022 годы

В целях обеспечения здоровых и безопасных условий труда, соблюдения требований охраны труда и социально-трудовых прав работников, 
руководствуясь разделом 10 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 19 и 20 Федерального закона от 06 10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 24.07.2008 года №63-оз «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере труда», ст. 6 Закона Иркутской области от 23.07.2008 года №58-оз 
«Об охране труда в Иркутской области» Устава муниципального образования «Жигаловский район», муниципальной Программой улучшения условий 
и охраны труда в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018-2022 гг., утвержденной постановлением Администрации муниципального 
образования Жигаловский район» от 14.11.2017 № 136.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по улучшению условий и охраны труда в муниципальных организациях Жигаловского района на 2020 - 2022 годы 

(приложение №1).
2. Первому заместителю мэра муниципального образования «Жигаловский район», заместителю мэра - по социально культурным вопросам 

муниципального образования «Жигаловский район», руководителям структурных подразделений администрации муниципального образования 
«Жигаловский район», руководителям муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования «Жигаловский район», главам 
поселений входящим в состав муниципального образования «Жигаловский район» обеспечить выполнение утвержденного плана мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда в муниципальных организациях Жигаловского района на 2020 - 2022 годы согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

3. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений: 
3.1 Ежегодно, до 10 января, представлять в управление экономики и труда администрации муниципального образования «Жигаловского района» 

сведения о состоянии работы по охране труда в муниципальных учреждениях и организациях по формам, установленным Приложениями 2,3,4, к 
настоящему постановлению.

3.2. Разработать и обеспечить выполнение планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, снижению производственного 
травматизма.

3.3. Обеспечить включение в коллективные договоры раздела «Улучшение условий и охраны труда» и финансирование мероприятий, предусмотренных 
данным разделом, в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг).

3.4. Обеспечить своевременное обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи, пострадавшим на 
производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.

3.5. Обеспечить своевременный и полный охват работающих во вредных и (или) опасных условиях труда, а также иных работников, предварительными 
(при поступлении на работу) и периодическими медицинскими осмотрами, в соответствии с нормативными документами Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации, в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний.

3.6. Обеспечить проведение специальной оценки условий труда.
3.7. Разработать по результатам специальной оценки рабочих мест по условиям труда план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда 

и обеспечить его своевременное, и в полном объеме выполнение.
3.8. Направлять данные о результатах проведения  специальной оценки рабочих мест по условиям труда, в Государственную инспекцию труда в 

Иркутской области.
3.9. Использовать при проведении специальной оценки рабочих мест по условиям труда механизм частичного финансирования предупредительных мер 

по сокращению производственного травматизма, за счет средств Фонда социального страхования.
4.Управлению экономики и труда администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Басурмановой Г.А):
4.1. В целях реализации основных направлений государственной политики в области охраны труда в муниципальных предприятиях и учреждений 

Жигаловского района, осуществлять методическое руководство и координировать работу структурных подразделений администрации муниципального 
образования «Жигаловский район», муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования «Жигаловский район», поселений 
входящих в состав муниципального образования «Жигаловский район». 

4.2. Ежегодно проводить анализ выполнения мероприятий по улучшению условий и охраны труда в муниципальных организациях Жигаловского 
района с выработкой мероприятий по их совершенствованию.

5. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 02.03.2017 г. № 28 «Об утверждении 
плана по улучшении условий и охраны труда в муниципальных учреждениях и предприятиях муниципального образования «Жигаловский район».

6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Жигаловский район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра муниципального образования «Жигаловский район» 
Белякова Е.О.

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

Приложение №1
к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район»

от «24» мая 2019 г. №59 

План мероприятий по улучшению условий и охраны труда в муниципальных организациях Жигаловского района на 2020 - 2022 годы

№ Мероприятия Исполнители Срок Источники 
финансирования

1 2 3 4
1. Разработка и актуализация локальных нормативных правовых 

актов в области охраны труда Руководители организаций постоянно Не требуется

2. Внедрение системы управления охраной труда. Руководители организаций По плану организаций Не требуется

3. Обучение руководителей и специалистов по вопросам охраны 
труда. Руководители организаций, В сроки, установленные 

законодательством РФ
Средства 
организаций

4.

 Обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ и оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве, проведение инструктажа по  охране труда 
(вводного, первичного, повторного, внепланового и целевого), 
стажировки на рабочем месте и проверки знаний требований 
охраны труда

Руководители организаций В сроки, установленные 
законодательством  РФ Не требуется

5.  Проведение специальной оценки условий труда Руководители организаций, 
аппарат администрации, По плану организаций Средства 

организаций

6.
Реализация разработанного по результатам специальной 
оценки условий труда плана мероприятий по улучшению и 
оздоровлению условий труда.

Руководители организаций По плану организаций Средства 
организаций

7.

Разработка планов эвакуации и правил поведения работников 
в случаях наступления чрезвычайных ситуаций (пожары, 
обрушения, и т.п.) и доведение их до каждого работника. 
Разработка системы оповещения при возникновении 
чрезвычайной ситуации.

Руководители организаций По плану организаций Не требуется

8. Приобретение методической и нормативной литературы по 
вопросам охраны труда. Руководители организаций Ежегодно Средства 

организаций

9.
Создание или обновление кабинетов и уголков по охране 
труда, приобретение для них необходимых приборов, 
наглядных пособий и т.п.

Руководители организаций По плану организаций Средства 
организаций
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10. Проведение Дня охраны труда. Руководители организаций Ежегодно Не требуется

11.

Проведение предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров работников, связанных 
с вредными условиями труда, для выявления и ранней 
диагностики профессиональных заболеваний. Проведение 
предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 
водителей транспортных средств. 

Руководители организаций, 
аппарат администрации, 

В сроки, установленные 
законодательством  РФ

Средства 
организаций

13.

Обеспечение работников спецодеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и 
обезвреживающими средствами, прошедшими обязательную 
сертификацию или декларирование соответствия  в 
соответствии с установленными нормами работникам, 
занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, 
а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением

Руководители организаций Постоянно Средства 
организаций

14.

Осуществление предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний в рамках обязательного социального страхования 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

Руководители организаций Ежегодно

При условии 
соблюдения 
требований, 
установленных 
Фондом 
социального 
страхования РФ

15.

Создание и реализация программ производственного 
контроля в соответствии с ФЗ от 21.07.1997 г. №166-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» и от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно – 
эпидемиологическом благополучии населения».

Руководители организаций Постоянно Средства 
организаций

16.
Реализация программ технического перевооружения, 
усовершенствования и модернизации оборудования, 
повышающих степень промышленной безопасности.

Руководители организаций По плану организаций Средства 
организаций

17. Приведение параметров производственных факторов на 
рабочих местах к нормативным Руководители организаций По плану организаций Средства 

организаций

18.
Обеспечение работников, занятых на работах с вредными 
условиями труда, молоком или другими равноценными 
пищевыми продуктами

Руководители организаций

По результатам 
специальной оценке 
условий труда или ранее 
проведенной аттестации 
рабочих мест по условиям 
труда

Средства 
организаций

19.
Включение в коллективные договоры раздела "Улучшение 
условий и охраны труда"; Заключение соглашений по охране 
труда.

Руководители организаций
При разработке 
коллективного договора, 
соглашения по охране 
труда

Не требуется

20
Контроль выполнения мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда, включенных в коллективный договор и (или) 
соглашение.

Управление экономики и 
труда администрации МО 
«Жигаловский район», 

ежегодно Не требуется

21. Проведение ведомственных проверок  по вопросам 
соблюдения законодательства по охране труда.

Консультант по вопросам 
охраны труда админист-
рации МО «Жигаловский 
район», консультант по 
правовым вопросам
администрации МО «Жига-
ловский район», консуль-
тант по организационной и 
кадровой работе админис-
трации МО «Жигаловский 
район»

По графику Не требуется

22. Участие в районных семинарах, совещаниях по охране труда. Руководители организаций Ежегодно, по графику Не требуется

23.

Участие в районном смотре конкурсе:
- "Лучшая организация работы по охране труда в 
муниципальном образовании «Жигаловский район»" и 
«Лучший специалист по охране труда «Жигаловского 
района».

Руководители организаций Ежегодно, до 1 марта года, 
следующего за отчетным Не требуется

24.
Размещение информационно-разъяснительных материалов по 
вопросам условий и охраны труда, пропаганде культуры труда 
и здоровья в печатных и электронных средствах массовой 
информации.

Управление экономики и 
труда администрации МО 
«Жигаловский район»

Постоянно Не требуется

25.
Доведение до организаций путем размещения на 
официальном -сайте МО «Жигаловский район» и содействие 
в реализации ими вновь введенных в действие нормативных 
правовых актов по охране труда

Управление экономики и 
труда администрации МО 
«Жигаловский район»

Постоянно Не требуется

26.
Подготовка аналитической информации мэру муниципального 
образования «Жигаловский район» о выполнении 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 
муниципальных организациях Жигаловского района

Управление экономики и 
труда администрации МО 
«Жигаловский район»

Ежегодно, до 20 марта 
следующего года Не требуется

27.

Оказание организационной и методологической помощи 
муниципальным учреждениям и организациям Жигаловского 
района  «Улучшение условий и охраны труда работников» в 
ходе разработки заключения коллективных договоров и (или) 
соглашений

Управление экономики и 
труда администрации МО 
«Жигаловский район»

Постоянно Не требуется

28.
Выявление в ходе уведомительной регистрации коллективных 
договоров, соглашений условий, ухудшающих положение 
работников по сравнению с трудовым законодательством.

Управление экономики и 
труда администрации МО 
«Жигаловский район»

Постоянно Не требуется

29.
Осуществление методической и консультационной помощи 
по обучению руководителей муниципальных учреждений и 
организаций Жигаловского района и специалистов по охране 
труда

Управление экономики и 
труда администрации МО 
«Жигаловский район»

Постоянно Не требуется

30.
Осуществление методической и консультационной  помощи 
муниципальным учреждениям и организациям Жигаловского 
района по вопросам проведения специальной оценки условий 
труда

Управление экономики и 
труда администрации МО 
«Жигаловский район»

Постоянно Не требуется

_______________________________________                                ________________________
                  Должность  (Ф.И.О.)                                                                        подпись        
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Приложение №2
к Постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район»

от «24» мая 2019 г. №59 

Сведения о состоянии условий труда и компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда за 201_ год.

Наименование показателей № 
строки

Весь персонал 
на начало 
отчетного года

Из них

женщин
Лица 
моложе 
18 лет

1 2 3 4 5
Списочная численность работников (без находящихся в отпуске по беременности и родам и по 
уходу за детьми) 01
Из данных строки 01:
Занятые в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда 02
Из данных строки 02 работающие под воздействием:
Повышенного уровня шума, ультразвука, инфразвука 03
Повышенного уровня вибрации 04
Повышенной запыленности воздуха рабочей зоны 05
Повышенной загазованности воздуха рабочей зоны 06
Повышенного уровня неионизирующего излучения 07
Повышенного уровня ионизирующего излучения 08
Занятые на тяжелых работах 09
Работающие на оборудовании, не отвечающем требованиям охраны труда 10
Занятые на работах, связанных с напряженностью трудового процесса 11
Списочная численность работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда, имеющих право на:
Дополнительный отпуск 

12

Сокращенный рабочий день 13
Бесплатное лечебно-профилактическое питание 14
Бесплатное получение молока или др. равноценных  пищевых продуктов 15
Оплату труда в повышенном размере 16
Досрочное назначение пенсии по старости:
По списку №1 17
По списку №2 18
Прочие пенсии за особые условия труда, пенсии за выслугу лет 19
Списочная численность работников, которым установлен хотя бы один вид компенсации, 
перечисленных  в строках 12-19 21
Списочная численность работников, получающих бесплатно спецодежду, спецобувь и др. 
средства индивидуальной защиты – всего 22
Из данных строки 22
Списочная численность работников, получающих бесплатно спецодежду. спецобувь и др. 
средства индивидуальной защиты. занятые во вредных и (или) опасных условиях труда 

23

Руководитель организации___________________________________________________
                                                               (Ф.И.О.)                                     подпись

Сведении о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях за 201_ год
Наименование показателя Ед. измерения № строки За отчетный год
1 2 3 4
Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и более Чел. 01
Из них женщин Чел. 02
Лиц до 18 лет Чел. 03
Из стр. 01 численность пострадавших со смертельным исходом Чел. 04
женщин Чел. 05
Лиц до 18 лет Чел. 06
Число челевеко- дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 1 
рабочий день и более в соответствии с мед заключением      Чел. 07
Из них женщин Чел. 08
Численность лиц с впервые установленным профессиональным заболеванием Чел. 09
Израсходовано на мероприятия по охране труда - всего Тыс. руб. 10

Руководитель организации ____________________         ________________
                                                (Ф.И.О.)подпись                                                                              

Приложение №3
к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район»

От «24» мая 2019 г. №59 

Сведения о ходе выполнения муниципальными организациями, мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 20____ году
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в том числе (для 
организаций, 
финансируемых 
из бюджета МО 
«Жигаловский 
район»)

1. Организационные мероприятия

1

Обеспечение работников, 
занятых на работах с вредными 
или опасными условиями труда, 
а также на работах, производи-
мых в особых температурных 
и климатических условиях или 
связанных с загрязнением, спе-
циальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, смы-
вающими и обезвреживающими 
средствами.

X X
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2
Проведение обязательных пред-
варительных (при поступлении 
на работу) и периодических 
медицинских осмотров.

X X

3 Обучение работников по охране 
труда. X X

4
Проведение специальной оцен-
ки рабочих мест по условиям 
труда.

X X X

5

Обеспечение работников, 
занятых на работах с вредными 
условиям труда, молоком или 
другими равноценными пище-
выми продуктами.

X X

6
 Отслеживание актуальных 
нормативных правовых актов 
и приобритение литературы в 
области охраны труда.

X X X

7

Организация кабинетов, 
уголков, приобретение для 
них необходимых приборов, 
наглядных пособий, демон-
страционной аппаратуры и т.п., 
проведение выставок по охране 
труда и безопасности дорожного 
движения.

X X X

II.Технические мероприятия

1

Приведение естественного и 
искусственного освещения 
на рабочих местах, в цехах, 
бытовых помещениях, местах 
массового перехода людей, на 
территории к нормам.

X X X

2

Устройство новых и реконструк-
ция имеющихся отопительных 
и вентиляционных систем в 
производственных и быто-
вых помещениях, тепловых 
и воздушных завес с целью 
обеспечения нормального те-
плового режима и микроклима-
та, чистоты воздушной среды в 
рабочей и обслуживаемых зонах 
помещений.

X X X

3

Приведение зданий (производ-
ственных, административных, 
бытовых, общественных, склад-
ских), сооружений, помещений 
к нормам.

X X X

4

Перепланировка размещения 
производственного оборудова-
ния, организация рабочих мест 
с целью обеспечения безопасно-
сти работников.

X X X

5

Расширение, реконструкция и 
оснащение санитарно-быто-
вых помещений (гардеробных, 
душевых, умывальных, убор-
ных, помещений для личной 
гигиены женщин, помещений 
для обогрева или охлаждения, 
обработки, хранения и выдачи 
специальной одежды и др.).

X X X

6

Устройство на действующих 
объектах новых и реконструк-
ция имеющихся мест организо-
ванного отдыха, помещений и 
комнат релаксации, психологи-
ческой разгрузки, мест обогрева 
работников, а также укрытий 
от солнечных лучей и атмос-
ферных осадков при работах на 
открытом воздухе.

X X X

7

Снижение до регламентирован-
ных уровней вредных веществ 
на рабочих местах (шум, 
вибрация, ультразвук, ионизи-
рующего, электромагнитного, 
лазерного, ультрафиолетового 
излучений и др.).

X X X

8. Модернизация производствен-
ного оборудования. Х X X

Итого по всем мероприятиям:

Руководитель организации__________________________                       _________
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Приложение №4
к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район»

от «24» мая 2019 г. №59 

О ходе проведения муниципальными организациями специальной оценки условий труда по состоянию на 01.01.20___ года

Наи-
мено-
вание 
орга-
низа-
ции

Количество
Кол. 
рабочих 
мест, 
подле-
жащих 
спеоцо-
ценке

количество количество Количество количество

Рабо-
чих 
мест

Ра-
бот-
ников 

Раб. мест 
на которых 
проведена 
спецоценка

Работ-
ников 
занятых 
на этих 
рабочих 
местах

Раб. мест  с оп-
тимальными/
допустимыми 
условиями 
труда

Работ-
ников 
занятых 
на этих 
рабочих 
местах

Рабочих мест с вред-
ными условиями труда

Работников, 
занятых на 
рабочих 
местах с 
вредными 
условиями 
труда

Рабчих мест 
с опасными 
условиями 
труда

Работни-
ков, за-
нятых на 
рабочих 
местах с 
опасными 
условия-
ми труда1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4

Руководитель организации __________________________                                                              ______________________

                                                              (Ф.И.О.)                                                                                                    (подпись)

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» мая 2019 г. №60

Об утверждении Положения о расходах, осуществляемых за счет средств бюджета муниципального образования «Жигаловский район» на 
организацию и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры, массового спорта, молодежной политики и образования 

В целях реализации мероприятий в сфере культуры, физической культуры, массового спорта, молодежной политики и образования муниципального 
образования «Жигаловский район», руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131 ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о расходах, осуществляемых за счет средств бюджета муниципального образования «Жигаловский район» на организацию и 

проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры, массового спорта, молодежной политики и образования (приложение 1). 
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

Утверждено 
постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» 

от «24» мая 2019 г. №60

Положение 
о расходах, осуществляемых за счет средств бюджета муниципального образования «Жигаловский район» на организацию и проведение 

мероприятий в сфере культуры, физической культуры, массового спорта, молодежной политики и образования 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о расходах, осуществляемых за счет средств бюджета муниципального образования «Жигаловский район» на организацию и 

проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры, массового спорта, молодежной политики и  образования   Жигаловского района (далее - 
Положение) определяет нормы расходования средств бюджета Жигаловского района, направляемых на организацию и проведение мероприятий и участие 
представителей района в мероприятиях в сфере культуры, физической культуры, массового спорта, молодежной политики и образования  (далее - нормы 
расходов), а также порядок представления отчетности.

1.2. Нормы расходов обязательны для исполнения структурным подразделениям администрации и подведомственными им муниципальными 
учреждениями Жигаловского района.

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Мероприятие - организационные действия или совокупность действий, направленных на достижение определенной цели в рамках реализации 

муниципальных программ в сфере культуры, физической культуры, массового спорта, молодежной политики и образования  Жигаловского района.
Организаторы мероприятия – Управление образования, Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации МО «Жигаловский 

район», юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальные предприниматели и физические 
лица, по инициативе которых проводится мероприятие и (или) которые осуществляют организационное, финансовое и иное обеспечение подготовки и 
проведения мероприятия.

Локальные мероприятия - мероприятия, проводимые в муниципальных учреждениях культуры и образования  района, развлекательных учреждениях, 
общественных и иных организациях и других местах проведения мероприятий.

Мероприятия, проводимые в п. Жигалово, как в районном центре - мероприятия, проводимые Управлением образования, Управлением культуры, 
молодежной политики и спорта и носящие открытый характер для потенциальных участников из других территорий района, Иркутской области, 
Сибирского федерального округа, России и других государств.

Уровень проводимого мероприятия определяется в соответствии с положением (регламентом, планом, программой и т.п.) об организации и проведении 
мероприятия.

Положение (регламент, план, программа) об организации и проведении мероприятия - документ, определяющий организаторов мероприятия, 
правила, порядок и последовательность действий при организации и проведении мероприятия.

Место проведения мероприятия - здание или сооружение, включая прилегающую территорию, предназначенное для проведения мероприятий и 
отвечающее соответствующим требованиям, а также специально определенные на период проведения мероприятий места - площади, улицы, стадионы 
и другие территории Жигаловского района.

Участники мероприятия - спортсмены, тренеры, актеры, певцы, музыканты, конкурсанты, учащиеся учебных заведений, обучающиеся, воспитанники 
МОУ и другие лица, непосредственно принимающие участие в мероприятии, согласно положениям (регламентам, планам, программам) об организации 
и проведении мероприятий.

Сопровождающий персонал - лица, выполняющие функции обслуживания мероприятия, предусмотренные в положении (регламенте, плане, 
программе) об организации и проведении мероприятия, и не участвующие непосредственно в мероприятии (судьи, члены жюри, механики, хореографы, 
администраторы команд, аккомпаниаторы, медицинские работники, лица, на которых возложена обязанность по охране жизни и здоровья участников 
мероприятий и т.д.).

Вспомогательный (и/или обслуживающий) персонал - дополнительный состав лиц, осуществляющих деятельность по подготовке и проведению 
мероприятия, привлеченных на основе гражданско-правовых договоров.

Представители Жигаловского района - участники мероприятий и сопровождающие лица, направляемые администрацией района, Управлением 
образования, Управлением культуры, молодежной политики и спорта в качестве представителей района на мероприятия, проводимые сторонними 
организациями.

Победители (лауреаты) мероприятий - лица и/или группа лиц, участвующих в мероприятии, проводимом с конкурсным (соревновательным) 
элементом и занявший/ие 1 место.

Призеры (лауреаты) мероприятий - лица и/или группа лиц, участвующих в мероприятии, проводимом с конкурсным (соревновательным) элементом 
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и занявший/ие 2 и последующие места.
Количество призовых мест регламентируется в соответствующем положении (регламенте, плане, программе) об организации и проведении мероприятия.
1.4. Перечень затрат на организацию и проведение мероприятий:
- формирование призовых фондов;
- памятные подарки от администрации Жигаловского района участникам мероприятий, проводимых на территории и за пределами района;
- оплата за выступление артистов, услуги сценаристов, режиссеров, постановщиков и ведущих;
- обеспечение участия представителей Жигаловского района в мероприятиях за пределами района в рамках представления его интересов в сфере 

культуры, физической культуры, массового спорта и молодежной политики (непосредственное участие и (или) представление интересов (дружественные 
связи) официальных представителей (организаторов и (или) участников мероприятий) в мероприятиях, проводимых за пределами района и затрагивающими 
его интересы в сфере обмена опытом и представления достижений): транспортные расходы, услуги по проживанию, питанию, организационные взносы, 
обеспечение формой и атрибутикой;

- аренда помещений, машин, оборудования и сценических модулей;
-услуги по информационному, звуковому, световому и иному техническому сопровождению мероприятий;
- реклама;
- организационные услуги, оказываемые сторонними организациями на договорной основе, в том числе услуги административных групп;
- полиграфическая и печатная продукция;
- канцелярские товары и принадлежности;
-транспортные расходы, услуги по проживанию, питанию и организационные взносы;
- изготовление атрибутики.
1.5. Для реализации мероприятий принимаются нормы расходов, осуществляемых за счет средств бюджета Жигаловского района на организацию и 

проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры, массового спорта, молодежной политики района и образования, указанные в разделе 
2 настоящего Положения.

2. Нормы расходов, осуществляемых за счет средств бюджета муниципального образования «Жигаловский район» на организацию и 
проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры, массового спорта, молодежной политики и образования Жигаловского района 

2.1. Нормы расходов, осуществляемых за счет средств бюджета района на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры, физической 
культуры, массового спорта, молодежной политики и образования Жигаловского района устанавливаются по отраслям в соответствующих приложениях 
к настоящему Положению:

- физическая культура, массовый спорт и молодежная политика - Приложение N 1 к настоящему Положению;
- культура - Приложение N 2 к настоящему Положению;
- образование - Приложение N 3 к настоящему Положению
2.2. Расходы за счет средств районного бюджета на обеспечение питанием участников мероприятий и сопровождающего персонала устанавливаются 

в норме: районные соревнования до 150 руб./сутки на 1 человека, областные, межрегиональные и всероссийские соревнования до 350 руб./сутки на 1 
человека.

При отсутствии возможности организации бесплатного питания по безналичному расчету участникам мероприятий и сопровождающему персоналу 
разрешается выдавать наличные деньги по нормам, установленным настоящим положением. 

2.3. Расходы по бронированию и найму жилого помещения для участников мероприятий и сопровождающего персонала производятся на основании 
выставленного счета или по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, но не более 1000 руб./сутки на 1 человека. В 
случае вынужденной остановки в пути, подтвержденной документально, участникам мероприятий и сопровождающему персоналу возмещаются расходы 
по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами.

2.4. Расходы по организационному, техническому сопровождению музыкального, свето-звукового и сценического оборудования, транспортные расходы, 
расходы по арендной плате за пользование помещениями и сооружениями, почтово-телеграфные, типографские, канцелярские расходы, аэродизайн, 
аренда костюмов, услуги звукооператоров, светорежиссеров, редакторов, вспомогательного (и/или обслуживающего) персонала и другие расходы 
производятся по действующим на день проведения мероприятия расценкам или договорным ценам.

2.5. Расходы, производимые за счет средств районного бюджета  по оплате проезда участников мероприятий и сопровождающего персонала 
автомобильным, железнодорожным или авиационным транспортом к месту проведения мероприятий, расположенного за пределами Жигаловского 
района, и обратно, определяются из расчета стоимости проезда, включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, 
оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей.

2.6. Расходы, связанные со страхованием жизни несовершеннолетних участников соревнований.
3. Форма и сроки предоставления отчетных документов
3.1. В течение 5 рабочих дней после проведения мероприятия, лицо, назначенное ответственным на основании соответствующего приказа руководителя 

структурного подразделения или руководителя подведомственного структурному подразделению муниципального учреждения Жигаловского района за 
его организацию и проведение, формирует комплект отчетных документов, направляемых руководителю соответствующего структурного подразделения 
администрации района, содержащий:

- акт о проведении мероприятия, с указанием места его проведения, времени, количества участников, затраченной суммы денежных средств за счет 
районного бюджета на организацию и проведение мероприятия, с приложением документов, подтверждающих их целевое расходование;

- информацию о достигнутых результатах по итогам организации и проведения мероприятия;
- ведомость или акт приема-передачи товарно-материальных ценностей (призов, подарков), приобретенных за счет средств районного бюджета;
- информацию, отражающую освещение мероприятия в средствах массовой информации (при ее наличии).

Приложение №1
к Положению о расходах, осуществляемых за счет средств бюджета муниципального образования «Жигаловский район» на организацию и 

проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры, массового спорта, 
молодежной политики и образования Жигаловского района

Нормы расходов, осуществляемых за счет средств бюджета Жигаловского района на организацию и проведение мероприятий в сфере
физической культуры, массового спорта и молодежной политики

N п./п. Показатель Норма расходов, руб.
I. Памятные призы (подарки) в сфере молодежной политики

1 Призы (подарки) победителям и призерам локальных мероприятий, проводимых 
Управлением культуры, молодежной политики и спорта

Личное первенство (для 1 человека):
1 место - до 500;
2 место - до 400;
3 место - до 350;
Командный зачет (для 1 команды):
1 место - до 2500;
2 место - до 2000;
3 место - до 1750;
4 и последующие места - до 1400.

2 Призы (подарки) победителям и призерам районных мероприятий 

Личное первенство (для 1 человека):
1 место - до 3000;
2 место - до 2000;
3 место - до 1000;
4 и последующие места - до 500.
Командный зачет (для 1 команды):
1 место - до 6000;
2 место - до 4000;
3 место - до 2000;
4 и последующие места - до 1000.

7
Поощрительные подарки участникам мероприятий, проводимых Управлением 
культуры, молодежной политики и спорта, в т.ч. лицам, оказывающим добровольное 
содействие в организации и проведении данных мероприятий (волонтерам): 
сувениры, футболки, банданы, канцелярские товары и др.

До 700.

II. Призы (подарки) в сфере физической культуры и массового спорта
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8 Призы победителям и призерам физкультурно-массовых и спортивных локальных 
мероприятий

Личное первенство (для 1 человека):
1 место - до 500;
2 место - до 400;
3 место - до 350.
Командный зачет (для 1 команды):
1 место - до 2500;
2 место - до 2000;
3 место - до 1750.

9 Призы (подарки) победителям и призерам физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий, проводимых в Жигаловском районе

1 место - до 5000;
2 место - до 4000;
3 место - до 3000.

10
Призы (подарки) победителям и призерам мероприятий, проводимых в виде конкурсов 
в сфере развития физкультуры и спорта (профессионального мастерства, на лучшую 
постановку физкультурно-массовой работы и др.)

Личный зачет (для 1 человека):
1 место - до 10000;
2 место - до 8500;
3 место - до 8000;

11 Памятные подарки ветеранам спорта, заслуженным деятелям спорта, награждение 
тренеров в рамках физкультурно-массовых и спортивных мероприятий До 5000.

12 Стартовые взносы за участие в соревнованиях  Личные до 1000
Командные до 10000

13 Спортивно-наградная атрибутика (дипломы, грамоты, медали) До 200 рублей 

Приложение №2
к Положению о расходах,

осуществляемых за счет средств бюджета муниципального образования «Жигаловский район» 
на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры, 

массового спорта, молодежной политики и образования Жигаловского района

Нормы расходов, осуществляемых за счет средств бюджета Жигаловского района на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры 
N 
п./п. Наименование мероприятия Норма расходов, руб.
I. Призовой фонд, денежные призы, памятные подарки, денежные премии

1 Призы (подарки), денежные призы, денежные премии победителям и призерам локальных 
мероприятий

1 место - до 3000;
2 место - до 2000;
3 место - до 1500;
4 и последующие места - до 700.

2 Призы (подарки), денежные призы победителям и призерам районных мероприятий
1 место - до 5000;
2 место - до 3500;
3 место - до 2000;
4 и последующие места - до 1000.

3
Призы победителям и (или) памятные подарки призерам и участникам мероприятий, проводимых на 
территории района при совместном участии администрации района и памятные подарки участникам 
мероприятий, проводимых за пределами района при непосредственном участии представителей района

До 5000

6
Поощрительные подарки участникам мероприятий, проводимых Управлением культуры, молодежной 
политики и подведомственными учреждениями, в том числе лицам, оказывающим добровольное 
содействие в организации и проведении данных мероприятий (волонтерам): сувениры, футболки, 
банданы, канцелярские товары и др.

До 700

7

Призовой фонд мероприятия для муниципальных учреждений культуры Жигаловского района, их работников культуры, а также для граждан 
района:
Конкурс профессионального мастерства работников библиотек, музеев, дома культуры и  других 
учреждений культуры:
3 номинации по 3 места в каждой номинации:
1 место До 10 000;
2 место До 5 000;
3 место До 3 000.

9 Призовой фонд мероприятия для МКОУ ДОД п. Жигалово, их педагогических работников, а также для граждан района:
Конкурсы профессионального мастерства, в т.ч.:

9.1

муниципальный конкурс "Лучший учитель года":
1 место: До 10000;
2 место: 
3 места:

До 5000;
До 3000.

9.2
муниципальный конкурс молодых педагогов "Педагогический дебют":
1 место До 5 000;
2, 3 места До 3 000;
финалисты - 10 человек До 2 000.

9.3
муниципальный конкурс педагогического мастерства "Признание":
1 место До 5 000;
2, 3 места До 3 000;
финалисты - 10 человек До 2 000.

9.4
"Лучшее муниципальное учреждение культуры":
1 место
2 место
3 место

До 20 000:
До 15000;
До 10000. 

9.5 "Лучший педагог дополнительного образования":
1 место До 10 000

II. Оплата за выступления артистов на мероприятиях
10 Сольное выступление До 4 000
11 Коллективное хореографическое выступление (до 3 номеров), с количеством членов коллектива:
11.1 - до 5 чел. До 8 000
11.2 - от 6 до 10 чел. До 16 000
11.3 - от 11 до 15 чел. До 24 000
11.4 - от 16 до 20 чел. До 32 000
11.5 - свыше 21 чел. До 36 000
12 Коллективное музыкальное выступление (до 3 номеров), с количеством членов коллектива:
12.1 - до 5 чел. До 10000
12.2 - от 6 до 9 чел. До 18000
12.3 - от 10 до 13 чел. До 26000
12.4 - свыше 14 чел. До 40000
13 Коллективное театральное, хоровое и пр. выступление. Выступления приглашенных солистов и 

коллективов из других регионов
По фактическим расценкам 
выступающих коллективов

III. Услуги по организации мероприятий
14 Написание сценария:
14.1 - концертной программы До 5 000
14.2 - театрализованного представления До 18 000
14.3 - игровой программы До 3 000
14.4 - торжественной церемонии До 5 000
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14.5 - народного гуляния До 13 000
14.6 - шоу-программы и др. До 10 000
15 Режиссура и постановка:
15.1 - концертной программы До 18 000
15.2 - театрализованного представления До 23 000
15.3 - игровой программы До 10 000
15.4 - торжественной церемонии До 13 000
15.5 - народного гуляния До 25 000
15.6 - шоу-программы и др. До 15 000
16 Оплата ведущего мероприятия:

16.1 - концертной программы и театрализованного представления
При продолжительности 
мероприятия:
- до 5 часов - до 9000;
- свыше 5 часов - до 13500.

16.2 - игровой программы До 3000
16.3 - торжественной церемонии До 4500
16.4 - народного гуляния, шоу-программы и др. До 6000
17 Оплата помощников по п.п. 15 и 16 настоящей таблицы 40% от нормы по 

соответствующей позиции

Приложение №3
к Положению о расходах, осуществляемых за счет средств бюджета 

муниципального образования «Жигаловский район» на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры, 
физической культуры, массового спорта, молодежной политики и образования Жигаловского района

Нормы расходов, осуществляемых за счет средств бюджета Жигаловского района 
на организацию и проведение мероприятий в сфере образования

N 
п/п Наименование мероприятия Норма расходов, руб.
I. Призовой фонд, денежные призы, памятные подарки, денежные премии

1
Призы (подарки), денежные призы, денежные премии победителям и призерам 
локальных мероприятий сфере образования (Фестиваль Робототехники и т.д.)
(По номинациям и возрастным категориям)

Личное первенство (для 1 человека):
1 место - до 500;
2 место - до 400;
3 место - до 350;
Командный зачет (для 1 команды):
1 место - до 2500;
2 место - до 2000;
3 место - до 1750;

2
Призы (подарки), денежные призы, денежные премии победителям и призерам 
районных мероприятий в сфере образования, проводимые в п. Жигалово, как в 
районном центре

Личное первенство (для 1 человека):
1 место - до 3000;
2 место - до 2000;
3 место - до 1000;
Командный зачет (для 1 команды):
1 место - до 5000;
2 место - до 4000;
3 место - до 3000;

3
Поощрительные призы (подарки), денежные призы, участникам мероприятий, 
в т.ч. лицам, принимающим участие в организации и проведении данных 
мероприятий: сувениры, футболки, банданы, канцелярские товары и др.

До 700.

4
Призы (подарки), денежные призы, денежные премии победителям и призерам 
мероприятий в сфере образования, проводимых в п. Жигалово, как в районном 
центре (Ученик года)

1 место - до 5000;
2 место - до 4000;
3 место - до 3000.
Поощрительное награждение до700

5
Призы (подарки), денежные призы, денежные премии победителям и призерам 
мероприятий, проводимых в виде конкурсов в сфере образования (Учитель года, 
Воспитатель года)

Личный зачет (для 1 человека):
1 место - до 10000;
2 место - до 8500;
3 место - до 8000;

6
Призы (подарки), денежные призы, денежные премии победителям конкурсов 
профессионального мастерства: (Лучшая УМБ средних общеобразовательных 
учреждений и др.)

1 место - до 5000;
2 место - до 4000;
3 место - до 3000.

7
Призы (подарки), денежные призы, денежные премии победителям и призерам 
мероприятий, проводимых в виде конкурсов в сфере образования («Лучшая 
методическая разработка уроков», «Лучшее РМО» и др.)

Командный зачет (для 1 команды):
1 место - до 3000;
2 место - до 2000;
3 место - до 1750;
Личное первенство (для 1 человека):
1 место - до 2500
2 место - до 2000;
3 место - до 1000;

8
Денежные премии победителям конкурса общеобразовательных организаций 
"Лучшая образовательная организация Жигаловского района» 
2 номинации по 1 месту в каждой номинации

1 место - до 300000;

9 Оплата работы   на спортивных мероприятиях в качестве судей, жюри. Расчет оплаты 280 рублей -1 час работы.
10 Оплата работы медицинского работника на мероприятиях. Расчет оплаты согласно договору, заключенному с ОГБУЗ  

«Жигаловская  районная больница» 
11 Оплата расходов по питанию, проезду, проживанию, организационного взноса, 

денежные премии по участию Всероссийских и областных мероприятиях 
Расчет оплаты, согласно Положению о мероприятии и 
предоставленным отчетным документам

Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» мая 2019 г. № 61

Порядок работы единой комиссии администрации муниципального образования «Жигаловский район» по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг для нужд администрации муниципального образования «Жигаловский район»

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования  «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок работы единой комиссии администрации муниципального образования «Жигаловский район» по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для нужд администрации муниципального образования «Жигаловский район» согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 28.01.2014 г. №16 «О мерах по 

реализации Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» на территории муниципального образования «Жигаловский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 
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образования «Жигаловский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра муниципального образования «Жигаловский район» 

Белякова Е.О.

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

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район»

от «24» мая 2019 г. № 61

Порядок работы единой комиссии администрации муниципального образования «Жигаловский район» по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг для нужд администрации муниципального образования «Жигаловский район»

1. Общие положения
1.1. Порядок работы единой комиссии администрации муниципального образования «Жигаловский район» по осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг для нужд администрации муниципального образования «Жигаловский район» (далее - Порядок) определяет цели, принципы, функции единой 
комиссии администрации муниципального образования «Жигаловский район» по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» (далее - Комиссия), порядок ее формирования и деятельности, а также права, обязанности и 
ответственность членов Комиссии.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон), Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», другими федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере закупок, а также Порядком.

2. Цели создания и принципы работы Комиссии
2.1. Комиссия создается администрацией муниципального образования «Жигаловский район» (далее - Заказчик) для определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
2.2. Комиссия обеспечивает осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений в 

электронной форме.
2.3. Комиссия в своей работе основывается на принципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения 

конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за 
результативность обеспечения государственных нужд, эффективности осуществления закупок.

3. Порядок формирования и деятельности Комиссии
3.1. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом и состоит из Председателя Комиссии, его заместителя, членов Комиссии.
3.2. Председатель Комиссии, его заместитель являются членами Комиссии. В случае временного отсутствия Председателя Комиссии его обязанности 

исполняет заместитель.
3.3. Комиссия состоит из 7 должностных лиц структурных подразделений администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
Первый заместитель мэра муниципального образования «Жигаловский район» -1должностное лицо;
Управление экономики и труда - 3 должностных лица, из которых 1 должностное лицо является заместителем начальника управления;
Отдел архитектуры и градостроительства - 1должностное лицо;
Управление делами - 1должностное лицо;
Финансовое управление муниципального образования «Жигаловский район» - 1 должностное лицо.
3.4. В состав Комиссии включаются преимущественно лица, прошедшие профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере 

закупок, а также лица, обладающие специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.
3.5. В соответствии с частью 6 статьи 39 Закона членами Комиссии не могут быть:
а) физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в 

конкурсе, осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора, оценки соответствия участников конкурса дополнительным требованиям;
б) физические лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе:
физические лица, подавшие заявки на участие в таком определении или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки;
физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) 

этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки);
физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или 
мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника закупки;

в) непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица контрольного органа в сфере закупок.
3.6. В случае выявления в составе Комиссии указанных в пункте 3.5 Порядка лиц Заказчик обязан незамедлительно заменить их иными физическими 

лицами, которые лично не заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны оказывать 
влияние участники закупок, а также физическими лицами, которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок 
должностными лицами контрольных органов в сфере закупок.

3.7. Замена члена Комиссии допускается только по решению Заказчика, принявшего решение о создании Комиссии.
3.8. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании Комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее 

членов. Члены Комиссии должны быть своевременно уведомлены Председателем Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии.
3.9. Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не 

допускаются.
3.10. Отсутствие члена Комиссии на заседании допускается только по уважительным причинам (командировка, временная нетрудоспособность, отпуск, 

выездное совещание). В случае неоднократного отсутствия члена Комиссии на заседаниях без уважительной причины Председатель Комиссии обязан 
поставить в известность Заказчика с предложением о замене данного члена Комиссии.

3.11. Оригиналы всех документов, составленных при осуществлении функций Комиссии, и аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам хранятся в управлении экономики и труда в течение сроков, 
установленных Законом.

4. Функции Комиссии
4.1. Функции Комиссии при осуществлении закупок путем проведения открытого конкурса в электронной форме.
4.1.1. Функции Комиссии при осуществлении закупок путем проведения открытого конкурса в электронной форме:
1) рассмотрение и оценка первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме;
2) рассмотрение и оценка вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме;
3) оформление соответствующих протоколов в порядке, установленном Законом;
4) осуществление иных функций, предусмотренных Законом.
4.2. Функции Комиссии при осуществлении закупки путем проведения аукциона в электронной форме:
1) рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме;
2) рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, а также документов, направленных заказчику оператором 

электронной площадки в части соответствия их требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме;
3) оформление соответствующих протоколов в порядке, установленном Законом;
4) осуществление иных функций, предусмотренных Законом.
4.3. Функции Комиссии при осуществлении закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме.
4.3.1. Функции Комиссии при осуществлении закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме:
1) рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе котировок в электронной форме;
2) оформление протокола в порядке, установленном Законом;
3) осуществление иных функций, предусмотренных Законом.
4.4. Функции Комиссии при осуществлении закупки путем проведения запроса предложений в электронной форме.
4.4.1. Функции Комиссии при осуществлении закупки путем проведения запроса предложений в электронной форме:
1) оценка заявок на участие в запросе предложений на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений;
2) оценка окончательных предложений;
3) оформление соответствующих протоколов в порядке, установленном Законом;
4) осуществление иных функций, предусмотренных Законом.
5. Права, обязанности и ответственность членов Комиссии
5.1. Члены Комиссии обязаны:
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1) соблюдать требования законодательства Российской Федерации и Порядка и руководствоваться ими в своей деятельности;
2) лично присутствовать на заседаниях Комиссии;
3) принимать решения в пределах своей компетенции, предусмотренной Законом;
4) незамедлительно сообщать Председателю Комиссии (заместителю Председателя Комиссии) о препятствующих участию в работе Комиссии 

обстоятельствах, указанных в части 6 статьи 39 Закона;
5) проверять правильность составления протоколов, оформляемых в порядке, установленном Законом, в том числе правильность отражения в таких 

протоколах своего решения, письменно излагать свое особое мнение, которое прикладывается к соответствующему протоколу;
6) подписывать оформляемые в ходе заседания Комиссии протоколы в порядке, установленном Законом.
5.2. Члены Комиссии вправе:
1) выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии;
2) обращаться в структурное подразделение администрации муниципального образования «Жигаловский район» - инициатор закупки за разъяснениями 

по объекту закупки и получать предварительную информацию об объекте закупки.
5.3. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой Комиссии и обеспечивает исполнение Порядка;
2) открывает и ведет заседания Комиссии, объявляет состав присутствующих на заседаниях членов Комиссии;
3) объявляет заседания правомочными или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов Комиссии;
4) определяет порядок обсуждаемых вопросов на заседании Комиссии;
5) своевременно уведомляет членов Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии.
5.4. Заместитель Председателя Комиссии осуществляет функции Председателя Комиссии в период его временного отсутствия.
5.5. Членам Комиссии запрещается совершение любых действий, которые противоречат требованиям Закона, в том числе приводят к ограничению 

конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.
5.6. Члены Комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 

в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.7. Член Комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации об осуществлении закупок, может быть заменен по решению Заказчика.

Первый заместитель мэра муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                        Е.О.  Беляков

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» мая 2019 г. № 62

О порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд по Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 

В соответствии с пунктом 3 статья 17 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон) для формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд по Администрации муниципального образования «Жигаловский район», руководствуясь статьей 31 Устава 
муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд по Администрации муниципального 

образования «Жигаловский район» (приложение 1).
1.2. Требования к форме планов закупок товаров, работ, услуг (приложение 2).
1.3. Порядок, изложенный в настоящем постановлении, распространяются на все структурные подразделения Администрации муниципального 

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

образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра муниципального образования «Жигаловский район» 

Белякова Е.О.

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

Приложение 1
к постановлению Администрации муниципального образования «Жигаловский район»

от «24» мая 2019 г. № 62

Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 

1. Настоящий документ устанавливает Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг (далее - закупки) для 
обеспечения нужд Администрации муниципального образования «Жигаловский район» и структурных подразделений администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон).

2. Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения нужд Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» и структурных подразделений администрации муниципального образования «Жигаловский район», устанавливаемый настоящим постановлением 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» в течение 3 дней со дня его утверждения подлежит размещению в единой 
информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).

3. Планы закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней:
а) муниципальными заказчиками, действующими от имени муниципального образования (далее - муниципальные заказчики), - после доведения 

до соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации;

б) муниципальными унитарными предприятиями, в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона, - после заключения соглашений 
о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее - субсидии на осуществление капитальных вложений). При 
этом в план закупок включаются только закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий на осуществление капитальных вложений;

в) муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими закупки в рамках переданных им  органами местного самоуправления 
полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени Администрации муниципального образования «Жигаловский район» 
(муниципальных контрактов от лица указанных органов, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона, - со дня доведения 
на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4. Планы закупок для обеспечения муниципальных нужд формируются лицами, указанными в пункте 3 настоящего документа, на очередной финансовый 
год и плановый период (очередной финансовый год) в сроки, установленные в соответствии с порядком формирования бюджета, утвержденного 
постановлением Администрацией муниципального образования «Жигаловский район» о порядке и сроках составления проекта бюджета и порядка работы 
над документами и материалами, представляемыми в Думу муниципального образования «Жигаловский район» одновременно с проектом районного 
бюджета, с учетом следующих положений:

а) муниципальные заказчики в сроки, установленные Правительством Иркутской области; 
-формируют планы закупок исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13, ст. 17, ст.18 и ст.19 Федерального 

закона;
-при необходимости уточняют сформированные планы закупок, после доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на 

принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
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- утверждают в сроки, установленные пунктом 3 настоящего документа, сформированные планы;
б) юридические лица, указанные в подпункте "б" пункта 3 настоящего документа:
формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями денежных средств, после принятия решений (согласования проектов 

решений) о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений;
уточняют при необходимости планы закупок, после заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений;
- утверждают в сроки, установленные пунктом 3 настоящего документа, планы закупок;
г) юридические лица, указанные в подпункте «в» пункта 3 настоящего документа:
-формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями денежных средств, не позднее сроков, установленных после принятия 

решений (согласования проектов решений) о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности или приобретении объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;

-уточняют при необходимости планы закупок, после доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном 
выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

- утверждают в сроки, установленные пунктом 3 настоящего документа, планы закупок.
5. План закупок на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем изменения параметров очередного года и первого года 

планового периода утвержденного плана закупок и добавления к ним параметров 2-го года планового периода.
6. Планы закупок формируются на срок, на который составляется закон субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, 

закон субъекта Российской Федерации, о бюджете территориального государственного внебюджетного фонда, решение Думы муниципального 
образования «Жигаловский район» о местном бюджете.

7. В планы закупок муниципальных заказчиков в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, а также в планы закупок 
юридических лиц, указанных в подпунктах "б" и "в" пункта 3 настоящего документа, включается информация о закупках, осуществление которых 
планируется по истечении планового периода. В этом случае информация вносится в планы закупок на весь срок планируемых закупок с учетом 
особенностей, установленных порядком формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения соответственно муниципальных нужд.

8. Лица, указанные в пункте 3 настоящего документа, ведут планы закупок в соответствии с положениями Федерального закона и настоящего документа. 
Основаниями для внесения изменений в утвержденные планы закупок в случае необходимости являются:

а) приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 
13 Федерального закона и установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым товарам, работам, услугам (в 
том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов и подведомственных им 
учреждений;

б) приведение планов закупок в соответствие с законами субъектов Российской Федерации о внесении изменений в законы субъектов Российской 
Федерации о бюджетах субъектов Российской Федерации на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период), законами субъектов 
Российской Федерации о внесении изменений в законы о бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов и муниципальными 
правовыми актами о внесении изменений в муниципальные правовые акты о местных бюджетах на текущий финансовый год (текущий финансовый год 
и плановый период);

в) реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний Президента Российской Федерации, решений, поручений Правительства 
Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации, решений, поручений высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов, которые приняты после утверждения планов закупок и не приводят к изменению 
объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете;

г) реализация решения, принятого муниципальным заказчиком или юридическим лицом по итогам обязательного общественного обсуждения закупок;
д) использование в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, полученной при осуществлении закупок;
е) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального закона, в том числе об аннулировании процедуры определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
ж) иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрацией) 

в порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок.
9. В план закупок включается информация о закупках, извещение об осуществлении которых планируется разместить либо приглашение принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) которых планируется направить в установленных Федеральным законом случаях в 
очередном финансовом году и (или) плановом периоде, а также информация о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 
контракты с которым планируются к заключению в течение указанного периода.

10. Формирование, утверждение и ведение планов закупок юридическими лицами, указанными в  пункте 3 настоящего документа, осуществляются от 
лица соответствующих органов местного самоуправления, передавших этим лицам полномочия муниципального заказчика.

Приложение 2
К постановлению Администрации муниципального образования «Жигаловский район»

от «24» мая 2019 г. № 62

Требования к форме планов закупок товаров, работ, услуг

1. План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - закупки) представляет собой единый документ, форма которого 
включает в том числе:

а) полное наименование, местонахождение, телефон и адрес электронной почты государственного (муниципального) заказчика, юридического лица, 
осуществляющего формирование, утверждение и ведение плана закупок;

б) идентификационный номер налогоплательщика;
в) код причины постановки на учет;
г) код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований, идентифицирующий:
субъект Российской Федерации (первый и второй знаки кода) - в отношении плана закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации;
муниципальное образование - в отношении плана закупок для обеспечения муниципальных нужд;
д) код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций;
е) код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм;
ж) в отношении плана закупок, содержащего информацию о закупках, осуществляемых в рамках переданных бюджетному, автономному учреждению, 

государственному (муниципальному) унитарному предприятию государственным органом субъекта Российской Федерации, органом управления 
территориальным государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, являющимся государственным (муниципальным) 
заказчиком, своих полномочий государственного (муниципального) заказчика по заключению и исполнению от лица указанных органов государственных 
(муниципальных) контрактов, - полное наименование, местонахождение, телефон и адрес электронной почты такого учреждения, предприятия с указанием 
кода по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований, идентифицирующего:

субъект Российской Федерации (первый и второй знаки кода), на территории которого расположено государственное бюджетное, автономное 
учреждение субъекта Российской Федерации, государственное унитарное предприятие субъекта Российской Федерации;

муниципальное образование, на территории которого расположено муниципальное бюджетное, автономное учреждение, муниципальное унитарное 
предприятие;

з) таблицу, включающую в том числе следующую информацию с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 2 настоящего документа:
идентификационный код закупки, сформированный в соответствии со статьей 23 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон);
цель осуществления закупок в соответствии со статьей 13 Федерального закона. При этом в план закупок включается наименование мероприятия 

государственной программы субъекта Российской Федерации (в том числе региональной целевой программы, иного документа стратегического 
и программно-целевого планирования субъекта Российской Федерации), муниципальной программы с указанием соответствующего ожидаемого 
результата реализации такого мероприятия либо наименование функции (полномочия) государственного органа субъекта Российской Федерации, органа 
управления территориальным государственным внебюджетным фондом, муниципального органа, не предусмотренной указанными программами, а также 
наименование международного договора Российской Федерации, затрагивающего полномочия субъекта Российской Федерации;

наименование объекта и (или) объектов закупок;
планируемый год размещения извещения об осуществлении закупок или приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) либо заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
объем финансового обеспечения (планируемые платежи) для осуществления закупок на соответствующий финансовый год;
сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок. При этом указывается срок (сроки) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 

на квартал, год (периодичность поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг - еженедельно, 2 раза в месяц, ежемесячно, ежеквартально, один раз 
в полгода, один раз в год и др.);

сведения о закупках (да или нет), которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного 
или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый 
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уровень квалификации, а также которые предназначены для проведения научных исследований, экспериментов, изысканий, проектных работ (в том числе 
архитектурно-строительного проектирования);

сведения об обязательном общественном обсуждении закупок (да или нет) в соответствии со статьей 20 Федерального закона;
дата, содержание и обоснование вносимых в план закупок изменений;
и) дату утверждения плана закупок, фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, являющегося ответственным исполнителем плана закупок, должность, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, утвердившего план закупок;
к) приложения, содержащие обоснования в отношении каждого объекта или объектов закупок, подготовленные в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального закона.
2. Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 и пунктами 4, 5, 26, 33 части 1 статьи 93 

Федерального закона, указывается в плане закупок одной строкой по каждому включенному в состав идентификационного кода закупки коду бюджетной 
классификации Российской Федерации в размере годового объема финансового обеспечения в отношении каждого из следующих объектов закупок:

а) лекарственные препараты;
б) товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей (в случае заключения заказчиком контракта в соответствии с пунктом 4 части 

1 статьи 93 Федерального закона);
в) товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 400 тыс. рублей (в случае заключения заказчиком контракта в соответствии с пунктом 5 части 

1 статьи 93 Федерального закона);
г) услуги, связанные с направлением работника в служебную командировку, а также услуги, связанные с участием в проведении фестивалей, концертов, 

представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на посещение указанных мероприятий (в случае 
заключения заказчиком контракта в соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 93 Федерального закона);

д) преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами;
е) услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами.
3. В плане закупок отдельной строкой указывается общий объем финансового обеспечения, предусмотренный для осуществления закупок в текущем 

финансовом году, плановом периоде и в последующие годы (в случае если закупки планируется осуществить по истечении планового периода).
4. Порядок включения дополнительных сведений в планы закупок, а также форма плана закупок, включающая дополнительные сведения, определяются 

нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (муниципальным правовым 
актом местной администрации), устанавливающим дополнительные сведения.

В случае определения высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрацией) формы 
плана закупок в соответствии с настоящим пунктом следует соблюдать структуру (в том числе строк и граф) формы плана закупок на 20__ финансовый 
год и на плановый период 20__и 20__годов согласно приложению. При этом применяемая форма может быть (при необходимости) дополнена иными 
строками и графами.

Приложение 
к требованиям к форме планов закупок товаров, работ, услуг

Форма плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации 
и муниципальных нужд на 20___финансовый год и на плановый период 20___и 20___годов

Коды
Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или 
государственного (муниципального) унитарного предприятия

Дата
по ОКПО
ИНН
КПП

Организационно-правовая форма по ОКОПФ
Наименование публично-правового образования по ОКТМО
Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного 
предприятия, осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий государственного (муниципального) 
заказчика*

по ОКПО

Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты* по ОКТМО
Вид документа (базовый (0); измененный (порядковый код изменения) изменения
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Итого по коду БК X X X X
Итого объем финансового обеспечения, 
предусмотренного на заключение контрактов

X X X X

__________________________________________________    ______________  "___" _________________ 20__ г.
 (ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного       (подпись)          (дата утверждения)
          должностного лица) заказчика)

__________________________________________________   ______________ М.П.
       (ф.и.о. ответственного исполнителя)              (подпись)
_____________________________
* Заполняется в отношении плана закупок, включающего информацию о закупках, осуществляемых бюджетным, автономным учреждением или 

государственным (муниципальным) унитарным предприятием в рамках переданных ему государственным органом субъекта Российской Федерации, 
органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного 
(муниципального) заказчика по заключению и исполнению от лица указанных органов государственных (муниципальных) контрактов.

** До 1 января 2017 г. при формировании и ведении плана закупок государственного (муниципального) заказчика идентификационный код закупки 
формируется на основе кодов главы и вида расходов бюджетной классификации Российской Федерации и кода Общероссийского классификатора 
продукции по видам экономической деятельности, а при формировании и ведении плана закупок государственного (муниципального) унитарного 
предприятия - на основе кода Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности. До 1 января 2016 г. при формировании 
и ведении плана закупок бюджетного, автономного учреждения идентификационный код закупки формируется на основе кода классификации операций 
сектора государственного управления и кода Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности, а с 1 января 2016 г. - на 
основе кода Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности.

*** Графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственную (муниципальную) программу.".
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

22 июля 2019 года в актовом зале Администрации муниципального образования «Жигаловский район», по адресу: п. Жигалово, ул. Советская, 25, 
состоятся слушания по проекту решения Думы муниципального образования «Жигаловский район»: «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Жигаловский район». 

Начало в 14 часов 00 минут.
Все предложения, вопросы и пожелания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Жигаловский 

район» принимаются руководителем аппарата Администрации и в приемной администрации района письменно, устно или по телефонам 3-26-06, 3-14-
95, по факсу 3-21-69, электронной почте secretar@irmail.ru, а также на официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» http://
zhigalovo.irkobl.ru/, в разделе участие населения, обращения граждан.

Администрация МО «Жигаловский район»

ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв
РЕШЕНИЕ

«___» ______________ 2019 г. №___                                                                ПРОЕКТ

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Жигаловский район» 

В целях приведения Устава муниципального образования «Жигаловский район», утвержденного решением Думы муниципального образования 
«Жигаловский район» от 21 июня 2005 года №177 в соответствие с Федеральным законом от 30 октября 2018 года №387-ФЗ

«О внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 6 февраля 2019 года №3-ФЗ «О внесении изменений в статьи 21 и 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 15 и 16 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума муниципального образования «Жигаловский 
район»,

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Жигаловский район»:
1.1. Подпункт 6.2 пункта 6 части 1 статьи 7 после слова «права» дополнить словами «коренных малочисленных народов и других».
1.2. Статья 16
а) Наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Публичные слушания»
в) В абзаце 2 части 1 статьи 16 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,» исключить.
2. Мэру муниципального образования «Жигаловский район» обеспечить государственную регистрацию и опубликование настоящего решения в 

установленном порядке. 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в муниципальной газете «Жигаловский район», 

Председатель Думы муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                     А.Ю. Дягилев

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

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

В специальном выпуске газеты Жигаловский район от 24 апреля 2019года №6(36)  опубликовано решение Думы МО «Жигаловский район» от 23 апреля 
2019года № 67 « Об утверждении  Отчета председателя Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Жигаловский район», где на стр.83 
пункт 3 следует  исключить, по причине:

- абзац первый «в нарушение пункта 6.1. Письма Министерства финансов РФ и Федерального казначейства от 2 февраля 2018 г. №№ 02-06-07/6076, 
07-04-05/02-1648 «О составлении и представлении годовой бюджетной отчетности, сводной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных 
и автономных учреждений главными администраторами средств федерального бюджета за 2017 год» причины отклонения суммы неисполненных 
назначений, отраженных в графе 9 раздела «Доходы» Отчета (ф. 0503127), формирующих итоговый показатель по доходам, от разницы показателей граф 
4 и 8 по строке 010 «Доходы бюджета – всего» не раскрыты в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) по следующим строкам:

- «Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов» в сумме 23292,61 рублей» не считать нарушением, так как исполнение меньше плановых 
назначений  по причине  экономии, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур;

- абзац второй  «межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями»  в сумме 54,44 рублей» не считать нарушением, 
так как во исполнение  совместного письма Министерства финансов и Федерального казначейства от 21.01.2019г № 02-06-07/2736, 07-04-05/02-932 
факторный  анализ приводится если сумма неисполненных назначений составляет 300 млн. рублей и выше или исполнение составляет менее 95% к 
сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений по состоянию на 01.01.2019. В данном случае исполнение  по межбюджетным трансфертам, 
передаваемым бюджету района из бюджетов поселений составляет более 95%.

Абзац 3 «в нарушение пункта 10.13. Письма Министерства финансов РФ и Федерального казначейства от 2 февраля 2018 г. №№ 02-06-07/6076, 07-
04-05/02-1648 «О составлении и представлении годовой бюджетной отчетности, сводной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных 
и автономных учреждений главными администраторами средств федерального бюджета за 2017 год» в графе 3 «Код расходов по БК» Сведений об 
использовании информационно-коммуникационных технологий (ф. 0503177) по строке 050 «Приобретение неисключительных прав на программное 
обеспечение» не указаны 1-3 разряды кодов классификации расходов бюджетов Российской Федерации» исключить (не является нарушением, так  как 
в программных продуктах 1-С Бухгалтерия и  Свод - Смарт  по форме  0503177 функции, отвечающие за указанные разряды не активны).

Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
«29» мая 2019 г. № 120-од

О проведении аукциона по продаже права аренды земельного участка 

В соответствии с ст. 447, 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.39.11, 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, п.10, ст.3 
Федерального закона «О введение в действие Земельного Кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 №137-ФЗ, руководствуясь ст. 31, 42 Устава 
муниципального образования «Жигаловский район»: 

1.Провести открытые торги в форме аукциона по продаже права аренды в отношении земельного участка государственная собственность на который 
не разграничена:

- земельный участок площадью 14000 кв.м, кадастровый номер 38:03:010103:2069, расположенный  по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, 
д. Качень, ул. Мира, уч. 12Б, категория земель – земли населенных пунктов, виды разрешенного использования – объекты промышленности, объекты 
коммунально-складского назначения;

2.Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Жигаловский район» в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, подготовить и разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 
муниципального образования «Жигаловский район» – www.zhigalovo.irkobl.ru, в течение 3-х рабочих дней с даты принятия данного решения информацию 
о торгах. Опубликовать извещение о проведении торгов в  муниципальной газете «Жигаловский район». Осуществлять информационное сопровождение 
торгов.

3.Утвердить документацию об аукционе о проведении торгов (прилагается).
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности мэра муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                               Е.О. Беляков
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УТВЕРЖДЕНО:
 Распоряжением мэра муниципального образования «Жигаловский район»  

«29» мая 2019 года № 120-од

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ:

- Иркутская область, Жигаловский район, д. Качень, ул. Мира, уч. 12Б, категория земель – земли населенных пунктов, виды разрешенного использования 
– объекты промышленности, объекты коммунально-складского назначения;

рп. Жигалово
2019 год

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Жигаловский район» (далее - Организатор аукциона) «03» июля 2019 года  в  10.00  часов 
местного времени  проводит открытый аукцион на право заключения договора аренды земельных участков на основании распоряжения администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» № 91-од от «22» апреля 2019г. «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельного участка». Аукцион проводится по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, актовый зал. 

Организатор аукциона  может отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8, п.24 ст. 39.11 Земельного 
кодекса РФ. Решение  об отказе от проведения аукциона  размещается на официальном сайте Российской Федерации - www.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте муниципального образования «Жигаловский район» – www.zhigalovo.irkobl.ru, в течение 3-х дней с даты принятия данного решения.

В течение  3-х дней  с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона Организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 
заявителям и  возвращает участникам аукциона  внес нные задатки.

Информация о предмете аукциона:

Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка
Срок аренды 1 год 6 месяцев
местоположение участка Иркутская область, Жигаловский район, д. Качень, ул. Мира, уч. 12Б
Площадь земельного участка 14000 кв.м.

границы участка Установлены в соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре 
недвижимости" (Выписка из ЕГРН от 06.03.2019г. №КУВИ-001/2019-5186018)

Обременения в использовании земельного участка Отсутствуют
Ограничения в использовании земельного участка Отсутствуют
кадастровый номер земельного участка 38:03:010103:2069

О максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разреш нного строительства объекта 
капитального строительства

Этажность – 1 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3м.
Минимальный процент озеленения – 20
Максимальный процент застройки – 60
Размеры земельных участков определяются в соответствии с приложением «Е», 
«Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного 
проектирования. Предусмотреть мероприятия по отводу и очистке сточных вод.

категория земель земли населенных пунктов
разреш нное использование земельного участка объекты промышленности, объекты коммунально-складского назначения
технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и  
плате за присоединение к электрическим сетям

не предусмотрены

Сведения об Организаторе аукциона:
Администрация муниципального образования «Жигаловский район».
Место нахождения: 666402, Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, д. 25.
Номер контактного телефона: (39551) 3-21-69, 3-16-62
Адрес электронной почты: secretar@irmail.ru 
Контактное лицо: Жуч в Александр Петрович – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования «Жигаловский район».

Начальный размер годовой ежегодной арендной платы:
Размер начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, установлен в соответствии с отчетом №020/2019 

от 11.04.2019г. ИП Жданова Н.В. «об определении рыночного размера арендной платы объекта оценки: земельного участка, площадью 10000 кв.м., 
кадастровый номер № 38:03:010104:1408.

Начальная цена  предмета аукциона, "шаг аукциона", размер задатка:

Начальная цена годового размера арендной платы за пользование 
земельным участком определена в соответствии с отчетом 
№020/2019 от 11.04.2019г. ИП Жданова Н.В. «об определении 
рыночного размера арендной платы объекта оценки: земельного 
участка, площадью 10000 кв.м., кадастровый номер № 
38:03:010104:1408

231000,00 (двести тридцать одна тысяча рублей 00 коп.) рублей

Шаг аукциона (3 % от начальной цены годового размера 
арендной платы за пользование земельным участком (рублей) 6930,00 (шесть тысяч девятьсот тридцать рублей 00 коп.) рублей  

Размер задатка (20% от начальной цены годового размера 
арендной платы за пользование земельным участком (рублей) 46200,00 (сорок шесть тысяч двести рублей 00 коп.) рублей

Порядок внесения задатка участниками аукциона, возврата им задатка, реквизиты для перечисления:
Задаток вносится в обязательном порядке непосредственно заявителем для участия в аукционе (не допускается оплата задатка за заявителей, указанных 

в поданной заявке, другими лицами).
Сумма задатка перечисляется на расч тный сч т Управления Федерального казначейства по Иркутской области (Администрация муниципального 

образования «Жигаловский район» л/с № 05343011530): расчетный счет 40302810400003000061 в отделение г. Иркутск, БИК 042520001 ИНН 3824000276 
КПП 382401001 (указать назначение платежа). В назначении платежа указывается: "Задаток на участие в аукционе по продаже права аренды земельного 
участка д. Качень". ОКТМО 25606404  КБК 00000000000000000000

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

Если заявитель отозвал в письменной форме принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, внесенный задаток 
возвращается заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в счет платы за приобретение права аренды земельного участка.
В течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задаток участникам аукциона, 

которые не выиграли его. 
В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора аренды земельного участка, внесенный победителем аукциона задаток ему не 

возвращается.
Заявка на участие в аукционе пода тся физическими и юридическими лицами (заявители). 
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Для участия в аукционе претендент лично или через своего уполномоченного представителя представляет организатору аукциона заявку, по адресу 
Иркутская область, р.п. Жигалово, улица Советская, 25, каб. 311.

К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:
1)копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2)надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
3.2.1. Указанные в п. 3.2  документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской 

Федерации.
3.2.2.  Исправления по тексту представленных документов не допускаются, за исключением тех случаев, когда они лично подписаны (завизированы) 

лицом (лицами), подписывающими заявку.
3.3. Подготовленная Претендентом заявка, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, должны быть написаны на русском 

языке.
3.4. Все суммы денежных средств должны быть выражены в рублях.
3.5. От каждого Претендента может быть подана только одна заявка.
 
Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 8-00 

до 12-00 и с 13-00 до 17-00, по местному времени при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя). Каждая заявка с 
прилагаемыми к ней документами регистрируются Организатором аукциона в Журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием 
даты и времени подачи документов. 

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, 
возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

Дата начала подачи заявок – «31» мая 2019 года.
Дата и время окончания подачи заявок - «01» июля 2019 года в 09.00 часов по местному времени.
Место подачи заявок – Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, д. 25, каб. № 311

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе: «02» июля 2019 года в 09.30 часов (время местное) по адресу: 666402, Иркутская область, 
Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, д. 25, каб. № 311. Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона.

Порядок определения участников аукциона:
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании 

выписки с соответствующего счета. Внесение задатка признается заключением соглашения о задатке. 
По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе 

в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом при ма заявок на участие в аукционе.  
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их 

рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
Протокол приема заявок на участие в аукционе должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками 

аукциона, о датах подачи заявок, о внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе с указанием причин отказа 
в допуске к участию в нем. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

Заявитель  не допускается к участию в аукционе по следующим причинам:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на счет, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами 

не имеет права быть участником конкретного аукциона покупателем земельного участка;
  4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Заявитель становится участником аукциона с момента подписания Организатором аукциона протокола приема заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, Организатор аукциона направляет уведомления 

о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.

Порядок проведения аукциона:
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.
Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона.
До начала аукциона участники аукциона получают пронумерованные билеты с номерами участника торгов, присваиваемыми согласно протоколу 

при ма заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится организатором аукциона в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены права на заключение договора аренды 

земельного участка, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона.
"Шаг аукциона" установленный в настоящей документации не изменяется в течение всего аукциона;
в) участники аукциона поднимают полученные до начала аукциона билеты с номерами участника торгов, после оглашения аукционистом начальной 

цены земельного участка и каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный участок и заключить договор аренды в соответствии с этой 
ценой;

г) каждую последующую цену земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг аукциона". После объявления 
очередной цены земельного участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену земельного участка в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить право аренды на земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены земельного участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, предложивший наибольший размер платы за земельный участок;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права аренды земельного участка, называет цену проданного права и номер билета 
победителя аукциона.

Порядок определения лица, выигравшего торги: Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену земельного участка. 
Результаты аукционов оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день 

проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. Протокол является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка.

В протоколе также указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя 

аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации -www.torgi.gov.ru , в течение одного рабочего дня со дня 

подписания данного протокола.
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 

проекта аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Победитель торгов обязуется полностью 
оплатить сумму, с уч том задатка, определ нную по результатам торгов и заключить договор аренды земельного участка.
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Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
1)в аукционе участвовал только один участник;
2)не присутствовал ни один из участников аукциона;
3) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона не поступило не одного предложения о цене предмета аукциона, которое 

предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней 

со дня подписания протокола обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Победитель аукциона или иное лицо обязан предоставить Организатору аукциона подписанный проект договора аренды земельного участка. В случае, 
если победитель аукциона или иное лицо  в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка, не подписали 
и не представили Организатору аукциона подписанные договоры, Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет сведения, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Для осмотра земельного участка заинтересованное лицо обращается в Администрацию муниципального образования «Жигаловский район» за 1 
рабочий день до предполагаемой даты осмотра.

Извещение об аукционе размещено для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы на официальном сайте Российской 
Федерации - www.torgi.gov.ru, а также официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» -  www.zhigalovo.irkobl.ru, печатном 
издании газете «Жигаловский район». 

Приложение №1
к Извещению об аукционе

Заявка 
на участие в аукционе по продаже земельного участка

лот № ______

Сведения о заявителе (физическое лицо):
Фамилия, Имя, Отчество ___________________________________________________________________________________________________________
Паспортные данные _______________________________________________________________________________________________________________
                                                               (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
Место жительства: ________________________________________________________________________________________________________________

Сведения о заявителе (юридическое лицо):
1.1. Фирменное наименование ЮЛ___________________________________________________________________________________________________
1.2.Сведения об организационно-правовой форме______________________________________________________________________________________
1.3. Местонахождение ЮЛ__________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4.Почтовый адрес_______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
1.5. Номер контактного телефона ___________________________________________________________________________________________________
1.5. Адрес электронной почты______________________________________________________________________________________________________
Телефон ________________________________Факс __________________________Индекс________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет №_____________________________________________
___________________________________________ в ___________________________________________________________________________________
корр. счет №_______________________________________ БИК_________________________________, ИНН ___________________________________

Заявитель (его представитель)_____________________________________________________ (Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «_____»___________________ г. №_______________

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица
________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)

Описание и расположение объектов, выставленных на аукцион: ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ __________________

Вносимая для участия в аукционе сумма денежных средств (задаток):
____________________________________________________________________________________________________ (цифрами)
___________________________________________________________________________________________________ (прописью)

Обязуюсь:
Соблюдать условия торгов, установленные Извещением о проведении торгов и документацией об аукционе, размещ нным на официальных сайтах 

www.torgi.gov.ru, www.zhigalovo.irkobl.ru  и в муниципальной газете «Жигаловский район» (средства массовой информации) № ___________ от 
«_____»_________________ 201__  г.      

В случае нарушения указанных выше пунктов данной заявки, согласен с тем, что сумма внесенного задатка не возвращается, а результаты торгов 
аннулируются.

Претензий по качеству и состоянию к предмету предстоящих торгов сейчас и в последствии иметь не буду.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)_________________________ дата «_____»____________________20_____г.

К заявке прилагается подписанная Заявителем опись представленных документов в двух экземплярах.    

Заявка принята организатором (его полномочным представителем)
«______»___________________ 20___ г.   в   ______ ч. ______ мин.

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ________________________________________________
М.П.

Приложение № 2
к аукционной документации

Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в торгах

к Заявке № ___________________, представленных Претендентом ________________________________________________________________________          
(указать наименование или фамилию, имя, отчество Претендента)

Номер п/п Наименование и реквизиты документа Количество листов
1 2 3

Всего листов
Подпись Претендента
(его полномочного представителя)                           __________________________________

«_____» __________________ 2018г.
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Приложение № 3
к аукционной документации

Проект ДОГОВОРа аренды земельного участка
Р.п. Жигалово                                  рег. № _____________                                                                                                          "____" ______________ 2019г.

Администрация МО «Жигаловский район», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице мэра МО «Жигаловский район» Федоровского 
Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Арендатор», в лице________________________________________, действующего (ей) на основании _______________________, вместе 
именуемые «Стороны» и каждая в отдельности «Сторона», на основании результатов подведения итогов аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, д. Качень, ул. Мира, уч. 12Б, площадью 14000 кв.м., протоколом 
аукциона от «____»____________2019г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное возмездное владение и пользование земельный участок 

с кадастровым номером 38:03:010103:2069, по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, д. Качень, ул. Мира, уч. 12Б, площадью 14000 кв.м. (далее 
– Объект).

1.2. Категория земель – земли населенных пунктов.
1.3. Виды разрешенного использования – объекты промышленности, объекты коммунально-складского назначения.
2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с даты подписания акта приема-передачи земельного участка и действует в течение 1 года 6 месяцев.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области. 
3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И АРЕНДНАЯ ПЛАТА
За пользование Объектом Арендатор уплачивает следующие платежи: 
3.1.1 Арендная плата устанавливается по результатам аукциона на право заключения договора аренды в сумме ________. ()  в год без учета НДС. Размер 

арендной платы за квартал определяется как 1/4 от суммы годовой арендной платы. НДС исчисляется и уплачивается арендатором самостоятельно. 
Арендная плата за пользование Объектом перечисляется Арендатором в соответствии с расчетом арендной платы, за последующие периоды, Арендатор 
осуществляет внесение арендной платы ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца каждого квартала. Оплата производится в рублях. 

3.1.2. Оплата производится по следующим реквизитам: УФК по Иркутской области (Администрация муниципального образования «Жигаловский 
район», л/сч.04343011530) ИНН 3824000276, КПП 382401001, р/сч. 40302810400003000061, БИК 042520001, в Отделение Иркутск г. Иркутск, ОКТМО 
25606404, КБК 90511105013050000120

3.1.3.  В платежном документе по оплате арендной платы по договору аренды Объекта в строке «назначение платежа» Арендатор должен указать: «за 
аренду земельного участка расположенного по адресу: Иркутская область, д. Качень, ул. Мира, уч. 12Б ( с указанием квартала и года)».

3.1.4. Размер арендной платы может изменяться ежегодно в одностороннем порядке по требованию Арендодателя путем корректировки индекса 
инфляции на текущий финансовый год в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год, в связи с изменением 
кадастровой стоимости земельного участка, установлением или изменением коэффициентов, применяемых к арендной плате, а также в случае изменения 
в установленном законодательством порядке налоговых ставок земельного налога и в других случаях, предусмотренных законодательством РФ, 
Иркутской области и местными нормативно-правовыми актами не чаще одного раза в год. В этих случаях исчисление и уплата Арендатором арендной 
платы осуществляется на основании его письменного уведомления.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, 

приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушения других условий договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать участок Арендатору по акту приема-передачи с указанием его характеристики.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
4.2.4. Письменно, за два месяца до наступления сроков платежа, уведомить Арендатора об изменении реквизитов счета, указанного в п.3.1.2. Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду при условии уведомления Арендодателя в десятидневный срок, после совершения соответствующей сделки с 

третьим лицом. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
4.3.3. По истечении срока действия Договора, в преимущественном порядке перед другими лицами, заключить договор аренды на новый срок, на 

согласованных Сторонами условиях, по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее чем за (три) месяца до истечения срока 
действия Договора.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и  разрешенным использованием.
4.4.3. Своевременно производить арендные платежи за землю на условиях, установленных  Договором.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок 

по их требованию.
4.4.5. После подписания Договора (на срок более года) и изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области. 
4.4.6.  Сохранять межевые знаки, принятые на наблюдение за сохранностью.
4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока 

действия Договора, так и при его досрочном освобождении.
4.4.8. Участок должен быть возвращен Арендодателю по акту приема-передачи в надлежащем состоянии.
4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему 

территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.10. Выполнять требования эксплуатационных служб, не препятствовать ремонту и обслуживанию инженерных сетей, расположенных на Участке.
4.4.11. Не возводить самовольно какие-либо строения и сооружения.
4.4.12. Письменно уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов в десятидневный срок с момента изменения.
4.4.13. Не нарушать права других землепользователей и арендаторов.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством РФ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность предусмотренную законодательством РФ.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 от суммы задолженности, 

умноженной на ставку рефинансирования Центробанка, действующей  в данный период, за каждый день возникновения задолженности. Пени 
перечисляются на счет, указанный в п.3.1.2 настоящего договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. По согласованию Сторон в Договор могут вноситься изменения, дополнения и уточнения к условиям настоящего Договора, которые оформляются 

в письменной форме и заверяются уполномоченными представителями договаривающихся Сторон.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в случае, предусмотренном ст.46 Земельного кодекса Российской Федерации, по 

решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством.
6.3. В случае расторжения Договора до истечения срока аренды сторона, желающая расторгнуть Договор, обязана уведомить о своем намерении другую 

сторону не позднее, чем за 3 (три) месяца.
6.4.  При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи.
7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры, возникающие в ходе реализации настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.
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8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, 

один передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области. 
8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а также изменений и дополнений к нему, возлагаются на Арендатора.

Приложение:
Акт приема-передачи земельного участка. (Приложение №1).

Арендодатель:                                                                                                             Арендатор:
администрация муниципального образования                                   ____________________________
«Жигаловский район»                                                                           ___________________________
666402 Иркутская область, р.п.Жигалово,
ул.Советская, 25, тел (839551) 3-16-62
ИНН 3824000276, КПП 382401001, ОГРН 1023802374870

____________________/И.Н. Федоровский/                                 ____________________/___________

Приложение N 1
к Договору земельного участка
№ ______от____________2019 г

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
Р.п. Жигалово                                                                                          "____" ______________ 2019г.

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель – Администрация МО «Жигаловский район», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице мэра МО 
«Жигаловский район» Федоровского Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  «Арендатор» _________________
___________________________________, в лице___________________________________________________________, действующего (ей) на основании 
_______________________, в соответствии с Договором аренды земельного участка  №____________ от _____________ произвели  приемку-передачу 
Объекта:

1. Месторасположение Объекта: Иркутская область, Жигаловский район, д. Качень, ул. Мира, уч. 12Б. 
2. Характеристика Объекта: Земельный участок с кадастровым номером 38:03:010103:2069, площадью 14000 кв.м. (далее – Объект).
3. Целевое использование Объекта: объекты промышленности, объекты коммунально-складского назначение. 
4. Санитарно-техническое состояние Объекта: удовлетворительное.
5. Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора аренды земельного участка №____от ____2018 г, составлен в 3-х экземплярах: один - для 

Арендодателя, один -  для Арендатора, третий экземпляр - в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

Сдал:       Принял:
Арендодатель:                                                                                                             Арендатор:
администрация муниципального образования                                   ____________________________
«Жигаловский район»                                                                           ___________________________
666402 Иркутская область, р.п.Жигалово,
ул.Советская, 25, тел (839551) 3-16-62
ИНН 3824000276, КПП 382401001, ОГРН 1023802374870

____________________/И.Н. Федоровский/                                 ____________________/___________

И.о. начальника отдела по УМИ
Администрации МО «Жигаловский район»                                                         А.В. Лебедев

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» мая 2019 г. №64

 О внесении изменений в Перечень муниципальных программ (проектов муниципальных программ) муниципального образования 
«Жигаловский район», планируемых к реализации в 2019 -2021 гг, утвержденного постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 14 ноября 2018 г.№ 110

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ муниципального образования «Жигаловский район» и их формирования, реализации и оценке эффективности, утвержденным постановлением 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» от «30» октября 2017 года №123, статьей 31 Устава муниципального образования 
«Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень муниципальных программ (проектов муниципальных программ) муниципального образования «Жигаловский район», 

планируемых к реализации в 2019 -2021 гг, утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 14 
ноября 2018 г.№ 110:

1.1.Перечень муниципальных программ (проектов муниципальных программ) муниципального образования «Жигаловский район», планируемых к 
реализации в 2019 -2021 гг. утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 14 ноября 2018 г.№ 
110 изложить в новой редакции (прилагается)

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Жигаловский район» в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

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

Утверждено
постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» 

от «28» мая 2019 г. №64

Перечень муниципальных программ (проектов муниципальных программ) на период 2019-2021 годы муниципального образования 
«Жигаловский район»

Наименование муниципальных 
программ

Сроки реализации 
муниципальных 
программ

Наименование 
ответственных 
исполнителей и 
соисполнителей

Цели реализации муниципальных программ

Совершенствование 
муниципального управления 
Администрации муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

2018-2022
Администрация 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Совершенствование муниципального управления 
в Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район»

«Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального 
образования «Жигаловский район»  

2018-2022
Администрация 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Создание комфортных условий жизнедеятельности в 
сельской местности
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Улучшение условий и охраны труда 
в муниципальном образовании 
«Жигаловский район»

2018-2022 Администрация МО 
«Жигаловский район»

Обеспечение безопасности жизни и здоровья 
работников в организациях Жигаловского района

Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства
 в муниципальном образовании 
«Жигаловский район» 

2018-2020

Администрация МО 
«Жигаловский район» 
Управление экономики и 
труда Администрации МО 
«Жигаловский район».

Улучшение условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в МО «Жигаловский район», 
способствующих:
 -устойчивому росту уровня социально-
экономического развития района и благосостояния 
граждан;
 - формированию экономически активного среднего 
класса;
 - занятости и самозанятости населения.

Реализация первоочередных 
мероприятий по развитию  и 
повышению надежности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, 
находящихся  в муниципальной  
собственности муниципального 
образования «Жигаловский район» 

2018-2022
Администрация 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район» 

Формирование технической и организационной 
основы, создающей условия для повышения 
качества, надежности и экономичности 
централизованного и локального теплоснабжения 
района, повышение надежности энергоснабжения 
объектов следствием чего станет сокращение 
расходов бюджета на жизнеобеспечение объектов 
социальной сферы и улучшение качества  жизни 
населения

Управление муниципальными 
финансами муниципального 
образования «Жигаловский район"

2018-2022 Финансовое управление МО 
«Жигаловский район»

Повышение качества управления муниципальными 
финансами, создание условий для эффективного 
и ответственного управления финансами 
муниципальных образований «Жигаловский район»

Развитие образования 2018-2022
Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Повышение доступности качественного 
образования, отдыха, оздоровления и занятости 
детей в муниципальном образовании «Жигаловский 
район»

 «Сохранение и развитие культуры  
МО «Жигаловский район»» 2018– 2022

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

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

Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории 
муниципального образования 
«Жигаловский район»"

2018-2022

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

Создание благоприятных условий для обеспечения 
регулярных занятий населения физической 
культурой и спортом; вовлечение в активные занятия 
физической культурой и спортом широких слоев 
населения.

«Молод жная политика 
Жигаловского района» 2018– 2022 

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

Развитие муниципальной молодежной политики 
в Жигаловском районе, направленной на 
создание условий для социального становления и 
самореализации молодежи

«Профилактики правонарушений в 
Жигаловском районе 2019-2022 

Администрация 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Обеспечение безопасности граждан на территории 
Жигаловского района, комплексное решение 
проблем профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

«Повышение безопасности 
дорожного движения в 
муниципальном образовании 
«Жигаловский район» на 2019-2023 
гг.»

2019-2023
Администрация 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Повышение уровня безопасности дорожного 
движения в муниципальном образовании 
«Жигаловский район»

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» мая 2019 г. №67

Об утверждении основных мероприятий по борьбе с туберкулезом на территории муниципального образования «Жигаловский район» в 2019 
год

В целях профилактики и раннего выявления заболеваемости туберкулезом, учитывая высокую заболеваемость туберкулезом среди населения, 
руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить комплексный план основных мероприятий по борьбе с туберкулезом на территории муниципального образования «Жигаловский район» 

в 2019 год (приложению 1).
2. Утвердить план флюорографического обследования на туберкулез населения муниципального образования «Жигаловский район», на 2 полугодие 

2019 года (далее План флюорообследования), согласно приложению 2.
3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений муниципального образования «Жигаловский район», руководителям предприятий и 

организаций независимо от формы собственности, к исполнению прилагаемые:
3.1. Комплексный план основных мероприятий по борьбе с туберкулезом в муниципальном образовании «Жигаловский район» (далее - План 

мероприятий).
3.2. План флюорографического обследования на туберкулез населения муниципального образования «Жигаловский район» (далее План 

флюорографического обследования населения).
4. Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (Тарасов А.С.):
4.1. Представить мэру муниципального образования «Жигаловский район» графики флюорографического обследования на туберкулез, в срок до 15 

июня 2019 года
4.2. Обеспечить предоставление информации о выполнении плана флюорографического обследования населения Жигаловского района на туберкулез в 

администрацию муниципального образования «Жигаловский район» ежеквартально до 10 числа квартала, следующего за отчетным.
5. Рекомендовать главам городского и сельских поселений муниципального образования «Жигаловский район» оказывать содействие ОГБУЗ 

«Жигаловская РБ» в организации явки населения городского и сельских поселений района на флюорографическое обследование на туберкулез.
6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности:
6.1. Представить в ОГБУЗ «Жигаловская РБ» списки работников предприятий для флюорографического обследования на туберкулез в срок до 01 июня 

2019 г.
6.2. Обеспечить явкой работников предприятий на флюорографическое обследование в ОГБУЗ «Жигаловская РБ»
7. Опубликовать 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
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Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район» 

Комплексный план основных мероприятий по борьбе с туберкулезом 
на территории муниципального образования «Жигаловский  район» в 2019 году 

№п\п Наименование мероприятия дата исполнитель

1. Организационные мероприятия

1.1.
Проведение заседаний координационного Совета по противодействию 
распространения социально-значимых заболеваний на территории 
муниципального образования «Жигаловский район»

ежеквартально Заместитель мэра по социально-
культурным вопросам  

1.2.

Подготовка проекта локального нормативно-правового документа 
(постановления) по муниципальному образованию «Жигаловский 
район» об утверждении Комплексного плана основных мероприятий 
по борьбе с туберкулезом на территории муниципального образования 
«Жигаловский  район» в 2019 году (далее - Комплексный план по 
профилактике туберкулеза)

май 2019 г. Заместитель мэра по социально-
культурным вопросам  

1.3. Подготовка проекта плана флюорообследования населения 
Жигаловского района на 2019 год Июнь 2019 г. Главный врач ОГБУЗ Жигаловская РБ»

1.4.
Направление в адрес руководителей организаций и предприятий 
Жигаловского района Комплексного плана основных мероприятий по 
борьбе с туберкулезом в 
муниципальном образовании «Жигаловский  район» в 2019 году 

Июнь 2019 г. Секретарь Совета

1.5. Подготовка информационно-методического материала по профилактике 
туберкулеза (статьи, методички, брошюры, памятки и т.д.) В теч. года

Главный врач ОГБУЗ Жигаловская 
РБ» во взаимодействии с» Районной 
общественной организацией волонтеров 
«Живи сердцем»

1.6. Распространение среди населения памяток по профилактике туберкулеза                 
(500 шт.) В течение года Районная общественная организация 

волонтеров «Живи сердцем»

1.7.
Подготовка нормативно-информационной документации по проведению 
Всемирного дня борьбы с туберкулезом на территории муниципального 
образования  «Жигаловский район» на 2020 год

 Декабрь  2019 г.
Заместитель мэра по социально-
культурным вопросам во 
взаимодействии с главным врачом 
ОГБУЗ Жигаловская РБ»

1.8. Рекомендовать проведение в ОГБУЗ Жигаловская РБ» медицинского 
Совета по вопросам профилактики туберкулеза 2 раза в год

Главный врач ОГБУЗ Жигаловская РБ» 
во взаимодействии с заместителем мэра 
по социально-культурным вопросам

1.9.
Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ «Жигаловская РБ» проводить 
ежеквартальный анализ флюорообследования населения Жигаловского 
района на туберкулез с предоставлением информации мэру района.

Ежеквартально Главный врач ОГБУЗ «Жигаловская РБ»

1.10.
Рекомендовать главам городского и сельских поселений муниципального 
образования «Жигаловский район» оказывать содействие ОГБУЗ 
«Жигаловская РБ» в проведении флюорообследования населения района 
на туберкулез

постоянно Главы городского и сельских поселений

1.11. Рекомендовать проводить анализ (разбор) каждого случая смертности от 
заболевания туберкулезом

По мере 
необходимости Главный врач ОГБУЗ «Жигаловская РБ»

2. Профилактические мероприятия

2.1.
Проведение мониторинга заболеваемости туберкулезом и смертности 
от туберкулеза, охвата населения профилактическими осмотрами на 
туберкулез 

Ежемесячно Главный врач ОГБУЗ «Жигаловская РБ»

2.2.
Рекомендовать  организовать проведение акции «Чистое дыхание», 
совместно с отделением полиции (дислокация р.п. Жигалово) МО 
МВД «Качугский» по привлечению к обследованию на туберкулез 
асоциального контингента

по мере 
необходимости

Главы городского и сельских 
поселений во взаимодействии с ОГБУЗ 
«Жигаловская РБ» и ОП (дислокация 
р.п. Жигалово) МО МВД «Качугский»  
(по согласованию)

2.3. Проведение Всемирного дня борьбы с туберкулезом на территории 
муниципального образования «Жигаловский район» Март 2020 г.

Заместитель мэра по социально-
культурным вопросам во 
взаимодействии с ОГБУЗ «Жигаловская 
РБ»  (по согласованию)

2.4. Рекомендовать проведение мероприятий по привлечению к 
флюорообследованию населения района По графику

Главы городского и сельских 
поселений во взаимодействии с ОГБУЗ 
«Жигаловская РБ»  (по согласованию)

3. Лечебно-диагностические мероприятия

3.1.
Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ «Жигаловская РБ» организовать 
проведение необходимых диагностических и лечебных мероприятий по 
раннему выявлению туберкулеза среди населения

Постоянно, по мере 
необходимости

Главный врач ОГБУЗ «Жигаловская РБ» 
(по согласованию)

3.2.
Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ «Жигаловская РБ» обеспечить 
100% консультирование врачом-фтизиатром больных «группы риска», 
диспансерной группы по заболеваемости туберкулезом

Постоянно, по мере 
необходимости

главный врач ОГБУЗ «Жигаловская РБ»              
(по согласованию)

3.3. Рекомендовать проведение медицинскими работниками обследование 
детей на туберкулез (постановка реакции Манту) не менее 95% До 01.01.2019г. ОГБУЗ «Жигаловская РБ»

3.4.
Рекомендовать организовать медицинское взаимодействие с системой 
межмуниципального филиала (дислокация рп. Жигалово) ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Иркутской области 

По мере 
необходимости

 ОГБУЗ «Жигаловская РБ»
межмуниципального филиала 
(дислокация рп. Жигалово) ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Иркутской области

3.5. Рекомендовать обеспечить 100% госпитализацию больных туберкулезом 
на стационарное лечение 

По мере 
необходимости  ОГБУЗ «Жигаловская РБ»

3.6. Рекомендовать обеспечить 100% обработку «домашних очагов» 
туберкулезных больных

По мере 
необходимости  ОГБУЗ «Жигаловская РБ»

3.7. Рекомендовать обеспечить 100% обследование и лечение                                          
(при необходимости) контактных лиц у туберкулезных больных

По мере 
необходимости  ОГБУЗ «Жигаловская РБ»

3.8.
Рекомендовать обеспечить, совместно с ООО Аптека № 12, больных 
туберкулезом необходимыми противотуберкулезными лекарственными 
препаратами

По мере 
необходимости

Руководство ОГБУЗ «Жигаловская РБ» 
во взаимодействии с ООО Аптека № 12 
(по согласованию) 

4. Информационная работа с населением и средствами массовой 
информации

4.1. Размещение на сайте муниципального образования «Жигаловский 
район» информации, памяток по профилактике туберкулеза

июнь, сентябрь, 
декабрь.

Администрация МО «Жигаловский 
район» 
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4.2. Рекомендовать организовать публикацию статей по профилактике 
туберкулеза в СМИ ежеквартально ОГБУЗ «Жигаловская РБ»              (по 

согласованию)

4.5.
Рекомендовать оформление наглядной агитации (санитарные бюллетени, 
плакаты) в учреждениях здравоохранения, в образовательных 
учреждениях, в учреждениях культуры и т.п.

До 01.09.2019г.
ОГБУЗ «Жигаловская РБ»              во 
взаимодействии с заинтересованными 
службами (по согласованию)

4.6.
Рекомендовать организовать проведение лекций, бесед по профилактике 
туберкулеза на родительских собраниях, с учениками в школах, на 
предприятиях района, независимо от формы собственности

ежеквартально
ОГБУЗ «Жигаловская РБ»              во 
взаимодействии с заинтересованными 
службами (по согласованию)

5. Контрольные мероприятия

5.1.
Представление мэру муниципального образования «Жигаловский 
район» информации о ходе выполнения Комплексного плана по 
профилактике туберкулеза

ежеквартально Заместитель мэра по социально-
культурным вопросам

5.2.
Подготовка информационных справок по вопросам профилактики 
туберкулеза по запросам вышестоящих органов, надзорных органов и 
для проведения межведомственных комиссий 

По мере 
необходимости

Заместитель мэра по социально-
культурным вопросам

5.3
Проведение проверок учреждений и организаций муниципального 
образования «Жигаловский район», независимо от формы 
собственности, по флюорообследованию работающего населения на 
туберкулез 

июль-сентябрь 
2019 г.

Заместитель мэра по социально-
культурным вопросам во 
взаимодействии с ТО Управления 
Роспотребнадзора (по согласованию) 

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район» 

План
флюорографического обследования на туберкулез населения муниципального образования «Жигаловский район» в 2019 году

№\№ Наименование Количество
1. Численность населения муниципального образования «Жигаловский район» 8367
1.1. в том числе детей с 1 года до 14 лет 2184
1.2. подростки 356
1.3. взрослые 5844

0
2. Не подлежат профилактическим осмотрам, в том числе: 0
2.1. (контингенты туберкулезных учреждений, беременные, выбывшие в армию и на учебу, дети до 1 года) 133
3. Всего подлежат профосмотрам (стр. 1 - стр. 2),                   в том числе: 0

0
3.1. Флюорографическим методом (взрослые + подростки) в т.ч. 6180
3.1.1. Стационарным флюорографом ОГБУЗ «Жигаловская РБ» в т.ч.: 6180
3.1.1.1. Приписное население к ОГБУЗ «Жигаловская РБ» в т.ч.: 10047

0
3.2. Дети, путем постановки туберкулиновых проб 1719
3.3. Бактериологическим методом (обследование нетранспортабельного населения) 21

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«29» мая 2019 г. №68

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Повышение безопасности дорожного 
движения в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2019-2023 гг.»

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования средств районного бюджета, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Положением о 
порядке принятия решений о разработке муниципальных  программ муниципального образования «Жигаловский район» и их формирования, реализации 
и оценки эффективности, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 30.10.2017 года №123, 
статьями 31, 42 Устава муниципального образования «Жигаловский район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Повышение безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2019-2023 гг.». (Прилагается)
2. Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» предусмотреть в бюджете на срок реализации программы сумму 

финансирования мероприятий, исходя из фактических возможностей бюджета.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра муниципального образования «Жигаловский район» 

Е.О. Белякова.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в муниципальной газете «Жигаловский район» и размещения на официальном сайте 

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

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

Утверждена
постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район»

«29» мая 2019 г. №68

Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский район» «Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2019-2023 годы»

Жигалово, 2019 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2019-2023 годы»

Паспорт
муниципальной программы МО «Жигаловский район»

(далее - муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Жигаловский 
район» на 2019-2023 годы

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы Администрация муниципального образования «Жигаловский район»



№8 (38) 31 мая 2019г.                        Жигаловский район

24

Соисполнители муниципальной программы Управление образования администрации муниципального образования «Жигаловский район»

Участники муниципальной программы Управление образования администрации муниципального образования «Жигаловский район» 
(далее – Администрация), ОП (дислокация р.п.Жигалово) МО МВД России «Качугский»

Цель муниципальной программы Повышение уровня безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 
«Жигаловский район» 

Задачи муниципальной программы
- Совершенствование системы организации безопасности дорожного движения
-  Предупреждение опасного поведения участников
дорожного движения
- Развитие навыков безопасного поведения на дорогах у подрастающего поколения

Сроки реализации муниципальной программы 2019-2023 годы

Целевые показатели муниципальной 
программы

1.Снижение количества дорожно-транспортных
происшествий.
2.Снижение количества пострадавших в результате
дорожно-транспортных происшествий.
3.Снижение количества погибших в результате
дорожно-транспортных происшествий.
4. Повышение уровня безопасности  детей на дорогах

Перечень основных мероприятий программы 1. Совершенствование системы безопасности организации безопасности дорожного движения;
2. Комплексная безопасность детей на дороге

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации муниципальной 
программы

Общий объем финансирования составляет 597,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 133,8 тыс. рублей;
2020 год – 133,8 тыс. рублей;
2021 год – 133,8 тыс. рублей;
2022 год – 98,1  тыс. рублей;
2023 год – 98,1 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0,0 тыс. рублей, в том 
числе:
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета
составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей
2023 год – 0,0 тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств местного бюджета
составляет 597,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 133,8 тыс. рублей;
2020 год – 133,8 тыс. рублей;
2021 год – 133,8 тыс. рублей;
2022 год – 98,1  тыс. рублей;
2023 год – 98,1 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации 
муниципальной  программы

Сокращение дорожно-транспортных происшествий и количества пострадавших в них людей на 
территории муниципального образования «Жигаловский район» к 2023 году;
повышение уровня безопасности детей на дорогах, значимых культурно-массовых и иных 
профилактических мероприятий, обеспеченность профилактических мероприятий учебным 
оборудованием, форменной одеждой и наглядными пособиями;
привлечение предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, а также 
общественных организаций к деятельности по предупреждению нарушений БДД.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы
Обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Жигаловский район» остается 

напряженной. Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из приоритетных задач государства, комплексное 
решение которой необходимо разделять на следующие основные составляющие: профилактическая работа по обеспечению безопасности дорожного 
движения.

Особую тревогу вызывает  уровень аварийности на пассажирском транспорте и детский дорожно-транспортный травматизм, так как никакие доводы 
не могут оправдать гибель или страдания ребенка.

Проблема обеспечения безопасности дорожного движения носит межведомственный характер, так как затрагивает сферу муниципальной власти, 
правоохранительных органов и для достижения установленных целей, должна решаться с использованием программных методов. Муниципальная 
программа разработана в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных  программ муниципального образования 
«Жигаловский район», их формирования, реализации оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 30.10.2017 года №123.

Раздел 2. Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации
Основной целью Программы является формирование системы профилактики безопасности дорожного движения, сокращение количества лиц, погибших 

в результате дорожно-транспортных происшествий, числа дорожно-транспортных происшествий с  пострадавшими на территории муниципального 
образования «Жигаловский район».

Для достижения целей Программы необходимо решить следующие задачи:
- предупреждение опасного поведения участников  дорожного движения и водителей транспортных средств;
- совершенствование требований, касающихся конструктивной и эксплуатационной безопасности транспортных средств и механизмов реализации;
- ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на улично-дорожной сети муниципального образования «Жигаловский район»;
- совершенствование правового, информационного, организационного и технического обеспечения контрольно-надзорной деятельности;
- вовлечение в предупреждение дорожно- транспортных происшествий предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также 

общественных организаций;
-сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 1 к программе.
В рамках реализации основного мероприятия по повышению дисциплины участников дорожного движения и обеспечению безопасного участия детей 

в дорожном движении предусмотрена реализация следующих мероприятий:
- Мониторинг состояния материальной и учебно-методической базы общеобразовательных учреждений по обучению детей правилам дорожного 

движения и формированию у них навыков безопасного участия в дорожном движении.
- Усилить внимание изучению правил безопасного движения на дорогах и улицах в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

классного часа в учреждениях образования.
- Проведение районных мероприятий и детских конкурсов, посвященных тематике БДД, профилактических операций.
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении №1к муниципальной программе.
Срок реализации муниципальной программы: 2019 - 2023 годы.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Жигаловский район».
Размер средств, предусмотренных на осуществление мероприятий Программы, носит прогнозный характер, и будет ежегодно уточняться при 

формировании  бюджета на соответствующий финансовый год.
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Приложение1
к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения 

в муниципальном образовании 
«Жигаловский район» на 2019-2023 годы»

Сведения о составе и значениях целевых показателей
муниципальной программы МО «Жигаловский район» к муниципальной программе «Повышение безопасности

 дорожного движения в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2019-2023 годы»»
(далее - программа)

N п/п Наименование целевого 
показателя

Ответственный 
исполнитель Ед. изм. Значения целевых показателей

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Основное мероприятие 1 «Совершенствование системы организации безопасности дорожного движения»

1 Повышение безопасности 
дорожного движения

Администрация 
МО 
«Жигаловский 
район»

% 60 70 80 80 80 80

Основное мероприятие 2 «Комплексная безопасность детей на дороге»

1

Повышение  уровня 
культурно-массовых и 
иных профилактических 
мероприятий и их 
обеспеченность учебным 
оборудованием, форменной 
одеждой и наглядными 
пособиями

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Жигаловский 
район»

% 54 58 63 65 69 75

Приложение2
к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения 

в муниципальном образовании 
«Жигаловский район» на 2019-2023 годы» 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения
 в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2019-2023 годы» за счет средств,

предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район» (далее - программа)

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, участники 
мероприятий

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8

Программа «Повышение 
безопасности дорожного движения 
в муниципальном образовании 
«Жигаловский район» на 2019-2023 
годы»

всего, в том числе:

Всего, в том 
числе 133,8 133,8 133,8 98,1 98,1
ФБ
ОБ
МБ 133,8 133,8 133,8 98,1 98,1

Администрация МО «Жигаловский 
район», Управление образования 
администрации МО «Жигаловский 
район»

Всего 133,8 133,8 133,8 98,1 98,1
ФБ
ОБ
МБ 133,8 133,8 133,8 98,1 98,1

Основное мероприятие 1 
«Совершенствование системы 
организации безопасности дорожного 
движения»

Администрация МО «Жигаловский 
район», Управление образования 
администрации МО «Жигаловский 
район»

Всего 7,1 7,1 7,1 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 7,1 7,1 7,1 0,0 0,0

Основное мероприятие 2 
«Комплексная безопасность детей на 
дороге»

Управление образования 
администрации МО «Жигаловский 
район»

Всего 126,7 126,7 126,7 98,1 98,1
ФБ
ОБ
МБ 126,7 126,7 126,7 98,1 98,1

Приложение 3
к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения 

в муниципальном образовании 
«Жигаловский район» на 2019-2023 годы»

 
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2019-2023 годы» за счет всех источников финансирования

Наименование 
программы, 
подпрограммы, 
основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники, участники 
мероприятий

Источники 
финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

первый год 
действия 
программы

второй год 
действия 
программы

третий год 
действия 
программы

четвертый 
год 
действия 
программы

год 
завершения 
действия 
программы

1 2 3 4 5 6

Программа: 
«Повышение 
безопасности 
дорожного движения 
в муниципальном 
образовании 
«Жигаловский район» 
на 2019-2023 годы»

всего, в том числе:

Всего, в том 
числе 133,8 133,8 133,8 0,0 0,0

ФБ

ОБ

МБ 133,8 133,8 133,8 0,0 0,0

Администрация 
МО «Жигаловский 
район», Управление 
образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 133,8 133,8 133,8 0,0 0,0

ФБ

ОБ

МБ 133,8 133,8 133,8 0,0 0,0
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 мая 2019 г. № 69

Об утверждении Порядка опубликования и актуализации на официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский 
район»

В целях опубликования и актуализации информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Жигаловский район», в части исполнения подпункта «г» пункта 2 перечня поручений по итогам заседания Государственного совета Российской 
Федерации, состоявшегося 5 апреля 2018 года, утвержденного Президентом Российской Федерации от 15 мая 2018 года № Пр-817ГС, руководствуясь 
статьями 31, 42 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок опубликования и актуализации на официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район» (далее – Порядок) 
согласно приложению.

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
- обеспечить опубликование информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования «Жигаловский район», учтенных в реестре муниципального имущества муниципального образования «Жигаловский район», в соответствии 
с Порядком, путем ее размещения на официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- обеспечивать актуализацию информации, размещенной на официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Порядком.

3. Настоящее постановление опубликовать 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

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район»

от 30 мая 2019 г. № 69

Порядка опубликования и актуализации на официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район»

1. Настоящий Порядок определяет процедуру опубликования и актуализации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
Интернет) информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский 
район»», в целях обеспечения к ней доступа неопределенного круга лиц, заинтересованных в ее получении.

2. Официальным сайтом муниципального образования «Жигаловский район» в сети Интернет для опубликования информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности, является официальный сайт http://zhigalovo.irkobl.ru.

3. Уполномоченным органом на опубликование информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Жигаловский район», в сети Интернет, является отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» (далее – Отдел).

4. Информация об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский 
район», опубликовывается в виде перечня объектов согласно приложению к настоящему Порядку.

5. Опубликование информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Жигаловский район», осуществляется на основании сведений, учитываемых Отделом в реестре муниципального имущества муниципального 
образования «Жигаловский район».

6. Актуализация опубликованной информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Жигаловский район», осуществляется Отделом ежегодно в срок до 1 апреля.

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район»

от 30 мая 2019 г. № 69

Информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Жигаловский район»

Земельные участки.
Реестровый 

номер
Кадастровый 

номер Наименование Категория земель Адрес 
(местоположение) Площадь Вид 

вещного права
Вид обременения 

(ограничения)

Нежилые объекты.
Реестровый 

номер
Кадастровый 

номер Наименование Назначение Адрес (местоположение) Площадь Вид 
вещного права

Вид обременения 
(ограничения)

Жилые объекты.
Реестровый 

номер
Кадастровый 

номер Наименование Назначение Адрес (местоположение) Площадь Вид 
вещного права

Вид обременения 
(ограничения)

Объекты инженерной инфраструктуры.
Реестровый 
номер

Кадастровый 
номер Наименование Назначение Адрес (местоположение) Протяженность Вид 

вещного права
Вид обременения 
(ограничения)

Основное мероприятие 
1 «Совершенствование 
системы организации 
безопасности 
дорожного движения»

Администрация 
МО «Жигаловский 
район», Управление 
образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 7,1 7,1 7,1 0,0 0,0

ФБ

ОБ

МБ 7,1 7,1 7,1 0,0 0,0

Основное мероприятие 
2 «Комплексная 
безопасность детей на 
дороге»

Управление 
образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 126,7 126,7 126,7 98,1 98,1

ФБ

ОБ

МБ 126,7 126,7 126,7 98,1 98,1
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Д У М А
  муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е
«30» мая 2019 г. № 70

О внесении изменений в бюджет муниципального образования «Жигаловский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Внести в решение Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 25 декабря 2018 года № 56 «О бюджете муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» » с внесенными изменениями решениями Думы муниципального образования 
«Жигаловский район» «О внесении изменений в бюджет муниципального образования «Жигаловский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» от 23 апреля 2019 года № 66 следующие изменения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Жигаловский район» (далее районный бюджет) на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 712862,2  тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 606609,9 

тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 606579,3 
тыс. рублей;

общий объем расходов районного бюджета в сумме 722117,0 тыс. рублей;
размер дефицита районного бюджета в сумме 9254,8 тыс.рублей или 8,7 % утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Установить, что дефицит районного бюджета с учетом снижения остатков средств на счете по учету средств районного бюджета в объеме 1157,6 тыс.

руб. составит 7,5 %.»
2. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«Установить весовые коэффициенты для расчета индекса расходов бюджета поселений А1=0,8499, А2=0,0001, А3=0,1500.»
3. В пункте 16 цифру «29084,6» заменить на цифру «39569,9».
4. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«Утвердить в составе расходов районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов объем иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений, входящих в состав Жигаловского района, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  на 2019 
год в сумме 12219,6 тыс. рублей, в том числе нераспределенный резерв 3369,6 тыс.рублей, на 2020 год 10629,9 тыс.руб., в том числе нераспределенный 
резерв 10629,9 тыс.руб., на 2021 год 10490,0 тыс.руб., в том числе нераспределенный резерв 10490,0 тыс.руб. с распределением согласно приложению 11  
к настоящему решению Думы.»

5. Пункт 28 изложить в следующей редакции:
«Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Жигаловский район»:
по состоянию на 1 января 2020 года в размере 12565,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга  по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2021 года в размере 19432,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2022 года в размере 26346,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей.»
6. Приложения 1,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 изложить в новой редакции (прилагаются).
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель председателя Думы муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                       Н.Л.Кислова

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

Приложение 1
к решению Думы муниципального образования "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский район" в решение 
Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов"
от "30" мая 2019 г.№70

"Приложение 1
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" 

"О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" 
от 25 декабря 2018 г. № 56

 Перечень главных администраторов доходов районного бюджета
Код 
администратора К Б К Наименование дохода
Управление культуры, молодежной политики
 и спорта  администрации  муниципального образования  «Жигаловский район»* 
902 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  получателями средств бюджетов муниципальных 

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

имущества муниципальных районов
902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов.

902 1 16 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.

902 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
902 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов.
Финансовое управление  муниципального образования  «Жигаловский район»*
903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов.
903 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства ( в части бюджетов 

муниципальных районов)
903 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещении ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)
903 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Управление  образования администрации муниципального образования  «Жигаловский район»*
904 1 13 01995 05 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 

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

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

904 1 16 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.

904 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
904 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов.
Администрация муниципального образования  «Жигаловский район»* 
905 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам
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905 1 11 05013 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и  межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

905 1 11 05025 05 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

905 1.11.05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

905 1.11.08050 05 0000 120
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление.

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

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

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

905 1 14 02052 05 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

905 1.14.02052 05 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

905 1 14 02053 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

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

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

905 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов

905 1 14 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах  сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов

905 1 14 06313 05 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов. 

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

905 1 16 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.

905 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
905 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Контрольно-счетная комиссия муниципального образования «Жигаловский район»*

909 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства ( в части бюджетов 
муниципальных районов)

909 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
сельских поселений)

909 1 16 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских поселений)

909 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещении ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

909 1 16 3200 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещении ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений)

909 1 16 3200 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещении ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений)

909 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
909 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Иные доходы местного бюджета, администрирование которых может осуществляться  главными администраторами доходов местного бюджета в 
пределах их компетенции*(**)

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

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

1 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.

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1.17. 01050 05 0000180 Невыясненные поступления зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
1.17.05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
2.00.00000.00 0000 000 Безвозмездные поступления***

*Администрирование поступлений по всем подстатьям и программам соответствующей статьи осуществляется администратором, указанным в 
группировочном коде  бюджетной классификации. 

** номер кода администратора поступлений соответствует коду распорядителя ведомственной структуры расходов  бюджета МО «Жигаловский район», 
утвержденной приложением  к Решению МО «Жигаловский район» №      от  .           .2018г.   

*** в части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования «Жигаловский район», администрирование поступлений по всем подгруппам, 
статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов и кодам подвида доходов, осуществляется  главным администратором, 
указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
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Приложение 2
к решению Думы муниципального образования "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский район" в решение 
Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов"
от "30" мая 2019 г. №70

"Приложение 4
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов" от 25 декабря 2018 г. № 56

Прогнозируемые доходы районного бюджета на 2019  год.

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

Сумма , 
тыс.руб.

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 106252,3
Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 78681
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 78681
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 78266

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

182 1 01 02020 01 0000 110 2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 46
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами , являющимися иностранными гражданами , осуществляющими  трудовую 
деятельность по найму на основании патента в соответствии со ст. 227.1 Налогового Кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 367

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 5344
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  182 1 05 01000 00 0000 110 2583
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 1550
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину  расходов 182 1 05 01020 01 0000 110 1033
Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 2735
Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 2735
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 26
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 23
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 23
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 20
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
межселенных территорий 182 1 06 06033 05 0000 110 20
Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 3
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенных в границах 
межселенных территорий 182 1 06 06043 05 0000 110 3
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 975
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 182 1 08 03000 01 0000 110 975
Государственная .пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением  Верховного Суда Российской Федерации) 182 1 08 03010 01 0000 110 975
Доходы от использования имущества , находящегося в государственной  и  муниципальной 
собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 2211,7
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям. 000 1 11 01050 00 0000 120 15
Доходы в виде прибыли , приходящейся на доли в уставных (складочных ) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам 905 1 11 01050 05 0000 120 15
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы  за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений , а также имущества государственных и муниципальных предприятий, в том числе 
казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 -183,5

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 000 1 11 05010 00 0000 120 -1058,5
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и  межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 905 1 11 05013 05 0000 120 -1358,5
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права  на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05013 13 0000 120 300
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права  на заключение договоров аренды указанных земельных участков 910 1 11 05013 13 0000 120 300
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

000 1 11 05020 00 0000 120 875

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 905 1 11 05025 05 0000 120 875
Прочие доходы от использования имущества , находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 905 1 11 09000 00 0000 120 2380,2

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

905 1 11 09040 00 0000 120
2380,2

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

905  1 11 09045 05 0000 120 2380,2

Платежи при пользовании природными ресурсами 000  1 12 00000 00 0000 000 182
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048  1 12 01000 01 0000 120 182
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 048  1 12 01010 01 0000 120 92
Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1 12 01040 01 0000 120 90
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Плата за размещение отходов производства 048 1 12 01041 01 0000 120 75
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 048 1 12 01042 01 0000 120 15
Доходы от оказания платных услуг (работ)  и компенсации затрат государства. 000 1 13 00000 00 0000 000 13498,3
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 12324,4
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ). 000 1 13 01990 00 0000 130 12324,4
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)   получателями средств бюджетов муниципальных 
районов 000 1 13 01995 05 0000 130 1324,4
Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 
районов 902  1 13 01995 05 0000 130 150
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  получателями средств бюджетов муниципальных 
районов 904  1 13 01995 05 0000 130 12174,4
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 1173,9
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 000 1 13 02060 00 0000 130 350
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов , понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 000 1 13 02065 05 0000 130 350
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов , понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 905 1 13 02065 05 0000 130 350
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 0299000 0000 130 823,9
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов   муниципальных районов 902 1 13 02995 05 0000 130 212,1
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов   муниципальных районов 903 1 13 02995 05 0000 130 212,2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов   муниципальных районов 904 1 13 02995 05 0000 130 399,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 966,8
Доходы от продажи земельных участков , находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 948,8
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 947,2
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов 

905 1 14 06013 05 0000 430 202,2

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений 910 1 14 06013 13 0000 430 745
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 000 1 14 06020 00 0000 430 1,6

Доходы от продажи земельных участков, находящиеся в собственности муниципальных районов(за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 905 1 14 06025 05 0000 430 1,6

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности

000 1 14 06300 00 0000 430 18

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

000 1 14 06310 00 0000 430 18

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов 905 1 14 06313 05 0000 430 8
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 910 1 14 06313 13 0000 430 10
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 4370,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  о налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 16
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 
133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 16 03010 01 0000 140 14
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов , 
предусмотренные  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 182 1 16 03030 01 0000 140 2
Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения в области государственного  
регулирования производства и оборота  этилового спирта , алкогольной, спиртосодержащей  и табачной 
продукции 000 1 16 08000 01 0000 140 30
Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения в области государственного  
регулирования производства и оборота  этилового спирта , алкогольной, спиртосодержащей  продукции 188 1 16 08010 01 0000 140 30
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации  о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства.

000 1 16 25000 00 0000 140 47

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации  об охране и 
использовании животного мира 000 1 16 25030 01 0000 140 47
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного 
мира 843 1 16 25030 01 0000 140 47
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно - 
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 000 1 16 28000 01 0000 140 19
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно - 
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 141 1 16 28000 01 0000 140 12
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно - 
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 188 1 16 28000 01 0000 140 7
Денежные взыскания (штрафы за правонарушения в области дорожного движения 000 1 16 30000 01 0000 140 26
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 188 1 16 30030 01 0000 140 26
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд 

000 1 16 3300000 00 0000 
140 15

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд муниципальных районов 832 1 16 33050 05 0000 140 15
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 000 1 16 35000 00 0000 140 2886
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов  843 1 16 35030 05 0000 140 2886
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные ст.20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 188 1 16 43000 01 0000 140 50
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных  сумм  в возмещении ущерба . 000 1 16 90000 00 0000 140 1281,5
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 141  1 16 90050 05 0000 140 9
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 188  1 16 90050 05 0000 140 310
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Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 809 1 16 90050 05 0000 140 33
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 840  1 16 90050 05 0000 140 2
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 905 1 16 90050 05 0000 140 927,5
Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 606609,9
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 606579,3
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 10000 00 0000 150 104582,8
Дотации   на выравнивание  бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 83184,3
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 903 2 02 15001 05 0000 150 83184,3
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности  бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 150 21398,5
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 903 2 02 15002 05 0000 150 21398,5
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 161889,7
Субсидии бюджетам  на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

000 2 02 25159 00 0000 150 58910,6

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования

905 2 02 25159 05 0000 150 58910,6

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 00 0000 150 107,1
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 902 2 02 25519 05 0000 150 107,1
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 000 2 02 27112 00 0000 150 30252,9
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 905 2 02 27112 05 0000 150 30252,9
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 150 72619,1
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 903 2 02 29999 05 0000 150 68865,7
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 904 2 02 29999 05 0000 150 1476,4
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 905 2 02 29999 05 0000 150 2277
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 30000 00 0000 150 336468,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 30022 00 0000 150 2020,9
Субвенции бюджетам муниципальных районов  на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг. 905 2 02 30022 05 0000 150 2020,9
Субвенции   местным  бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий  субъектов Российской 
Федерации 000 2 02  30024 00 0000 150 10009
Субвенции  бюджетам муниципальных районов   на выполнение передаваемых полномочий  субъектов 
Российской Федерации 904 2 02 30024 05 0000 150 6795,6
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий  субъектов 
Российской Федерации 905 2 02 30024 05 0000 150 3213,4
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 000 2 02 35120 00 0000 150 3,3
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
Российской Федерации 905 2 02 35120 05 0000 150 3,3
Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 150 324434,9
Прочие субвенции  бюджетам муниципальных районов 904 2 02 39999 05 0000 150 324434,9
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 3638,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  муниципальных образований на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 000  2 02 40014 00 0000 150 3638,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 903 2 02 40014 05 0000 150 2619
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 905 2 02 40014 05 0000 150 60
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 909 2 02 40014 05 0000 150 959,7
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 000 2 04 00000 00 0000 150 522,9
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов 000 2 04 05000 05 0000 150 522,9
Поступления от денежных пожертвований , предоставляемых  негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов муниципальных районов 902 2 04 05020 05 0000 150 400
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных 
районов 904 2 04 05099 05 0000 150 122,9
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 000 2 19 00000 00 0000 150 -492,3
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов  общей юрисдикции в Российской Федерации 
из бюджетов муниципальных районов  905 2 19 35120 05 0000 150 -18,9
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов  000 2 19 60010 05 0000 150 -473,4
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов  904 2 19 60010 05 0000 150 -338,1
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов  000 2 19 60010 05 0000 150 -135,3
Итого доходов: 712862,2

приложение 3
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский 
район" в решение Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов"
от "30" мая 2019 года №70

приложение 6
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов" от 25 декабря 2018 г. № 56
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

НА 2019 ГОД
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя КБК 2019
Раздел Подраздел

1 2 3 5
ВСЕГО: 722 117,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 48 025,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 1 764,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03 7,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 29 089,1

Судебная система 01 05 3,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 14 486,0
Резервные фонды 01 11 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 576,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 202,5
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 202,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 2 535,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09 2 515,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 20,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 14 630,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 85,0
Транспорт 04 08 7 400,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 7 098,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 47,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 2 761,4
Жилищное хозяйство 05 01 20,0
Коммунальное хозяйство 05 02 2 741,4
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 525 791,4
Дошкольное образование 07 01 180 853,1
Общее образование 07 02 280 056,6
Дополнительное образование детей 07 03 36 376,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 259,4
Молодежная политика 07 07 2 548,4
Другие вопросы в области образования 07 09 25 697,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 29 626,8
Культура 08 01 15 226,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 14 400,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 12 773,4
Пенсионное обеспечение 10 01 3 221,9
Социальное обеспечение населения 10 03 1 670,0
Охрана семьи и детства 10 04 6 795,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 085,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 33 976,6
Физическая культура 11 01 1 446,6
Массовый спорт 11 02 32 530,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 4,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 4,4
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00 51 789,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 01 39 569,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 12 219,6

приложение 4
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский 
район" в решение Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов"
от "30" мая 2019 года №70

приложение 7
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов" от 25 декабря 2018 г. № 56
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя КБК 2020 2021

Раздел Подраздел
1 2 3 5 6
ВСЕГО: 518 198,7 491 712,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 29 460,0 28 538,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 916,0 810,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 6,0 6,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 15 996,0 15 420,0

Судебная система 01 05 3,4 3,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 10 048,0 9 807,9
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Резервные фонды 01 11 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 390,7 2 390,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 19,1 19,1
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 19,1 19,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 2 160,0 2 160,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 2 140,0 2 140,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 20,0 20,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 5 327,0 5 295,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 85,0 85,0
Транспорт 04 08 5 000,0 5 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 200,0 200,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 42,0 10,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 231,0 18,0
Жилищное хозяйство 05 01 18,0 18,0
Коммунальное хозяйство 05 02 213,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 387 379,8 387 658,3
Дошкольное образование 07 01 100 475,6 104 603,8
Общее образование 07 02 250 264,6 250 662,4
Дополнительное образование детей 07 03 22 480,1 18 993,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 77,0 77,0
Молодежная политика 07 07 932,4 930,4
Другие вопросы в области образования 07 09 13 150,2 12 391,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 16 157,2 15 218,2
Культура 08 01 8 444,8 7 966,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7 712,4 7 251,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 11 034,8 12 619,7
Пенсионное обеспечение 10 01 1 515,1 3 100,0
Социальное обеспечение населения 10 03 1 670,0 1 670,0
Охрана семьи и детства 10 04 6 795,6 6 795,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 054,1 1 054,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 26 794,3 243,0
Физическая культура 11 01 4 153,0 243,0
Массовый спорт 11 02 22 641,3 0,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 0,8 0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 0,8 0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00 39 634,7 39 943,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 01 29 004,8 29 453,5

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 10 629,9 10 490,0

приложение 5
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский 
район" в решение Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов"
от "30" мая 2019 года №70

приложение 8
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов" от 25 декабря 2018 г. № 56

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МУНЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН" И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, 

РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя КБК 2019

КЦСР КВР Раздел Подраздел
1 2 3 4 5 6
ВСЕГО: 722 117,0
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Жигаловский район»» на 2018-2022 годы 0200000000 40 291,3

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 0200100000 31 880,3
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0200120020 1 215,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120020 100 08 04 1 201,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200120020 200 07 05 7,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120020 200 08 04 7,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0200120150 24 208,3
Дополнительное образование детей 0200120150 100 07 03 6 993,0
Культура 0200120150 100 08 01 5 696,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 100 08 04 8 888,0
Дополнительное образование детей 0200120150 200 07 03 944,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200120150 200 07 05 57,1
Культура 0200120150 200 08 01 414,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 200 08 04 1 202,5
Дополнительное образование детей 0200120150 800 07 03 8,1
Культура 0200120150 800 08 01 0,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 800 08 04 4,5
Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий, направленных на 
улучшениепоказателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований 0200172320 279,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200172320 100 08 04 279,0
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Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на нее главам, мун.служ., зар.
пл. сначисл. на нее технич и вспомог. персоналу, работникам учреждений 0200172972 6 178,0

Дополнительное образование детей 0200172972 100 07 03 1 958,0
Культура 0200172972 100 08 01 1 432,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200172972 100 08 04 2 788,0
Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания» 0200200000 6 508,6
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200219999 93,0

Культура 0200219999 200 08 01 93,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0200220150 4 944,5
Культура 0200220150 100 08 01 4 604,5
Культура 0200220150 200 08 01 337,1
Культура 0200220150 800 08 01 2,9
Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на нее главам, мун.служ., зар.
пл. сначисл. на нее технич и вспомог. персоналу, работникам учреждений 0200272972 1 356,0
Культура 0200272972 100 08 01 1 356,0
Расходы на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек) 02002L5193 115,1

Культура 02002L5193 200 08 01 115,1
Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения, 
сохранение и использование нематериального культурного наследия и культурных традиций, 
сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел 
Жигаловского района»

0200300000 500,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200319999 500,0

Культура 0200319999 200 08 01 500,0
Основное мероприятие «Развитие музыкального и художественного образования» 0200400000 68,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200419999 68,0

Дополнительное образование детей 0200419999 100 07 03 15,0
Дополнительное образование детей 0200419999 200 07 03 53,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие кадрового 
потенциала в сфере культуры» 0200500000 153,1
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200519999 153,1

Дополнительное образование детей 0200519999 100 07 03 13,5
Культура 0200519999 100 08 01 100,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200519999 200 07 05 38,7
Культура 0200519999 200 08 01 0,5
Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений культуры» 0200600000 1 065,8
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200619999 255,8

Дополнительное образование детей 0200619999 200 07 03 50,0
Культура 0200619999 200 08 01 205,8
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 02006S2370 810,0
Дополнительное образование детей 02006S2370 200 07 03 500,0
Культура 02006S2370 200 08 01 310,0
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС в 
учреждениях культуры» 0200700000 115,6
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200719999 115,6
Дополнительное образование детей 0200719999 200 07 03 26,4
Культура 0200719999 200 08 01 59,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200719999 200 08 04 30,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 0300000000 64 099,0
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами муниципального образования 
«Жигаловский район», организация составления и исполнения районного бюджета» на 2018 
- 2022 годы

0310000000 12 309,5

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0310120020 10 468,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0310120020 100 01 06 8 999,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0310120020 200 01 06 1 456,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0310120020 200 07 05 10,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0310120020 800 01 06 3,0

Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий, направленных на 
улучшениепоказателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований 0310172320 52,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0310172320 100 01 06 52,0
Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на нее главам, мун.служ., зар.
пл. сначисл. на нее технич и вспомог. персоналу, работникам учреждений 0310172972 1 785,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0310172972 100 01 06 1 785,1

Организация и осуществление муниципальных заимствований муниципального образования 
«Жигаловский район» и исполнение обязательств по ним 0310220040 4,4

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 0310220040 700 13 01 4,4
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Жигаловского 
района" на 2018 - 2022 годы

0320000000 51 789,5

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

0320120270 12 219,6

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0320120270 500 14 03 12 219,6
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Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
финансируемой за счет субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений

0320172680 29 569,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 0320172680 500 14 01 29 569,9

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

03201S2680 396,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 03201S2680 500 14 01 396,0
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы 0400000000 521 584,6
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Жигаловском районе» на 2018 – 2022 годы 0410000000 493 044,5
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0410120150 17 169,6
Дошкольное образование 0410120150 100 07 01 18,8
Дошкольное образование 0410120150 200 07 01 16 859,8
Дошкольное образование 0410120150 800 07 01 291,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0410220150 43 107,5
Общее образование 0410220150 100 07 02 332,5
Общее образование 0410220150 200 07 02 41 450,7
Общее образование 0410220150 800 07 02 1 324,4
Расходы на приобретение средств обучения (Вычислительной техники) для малокомплектных 
образовательных организаций 04102S2989 68,5
Общее образование 04102S2989 200 07 02 68,5
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0410320150 19 310,8
Дополнительное образование детей 0410320150 100 07 03 17 401,6
Дополнительное образование детей 0410320150 200 07 03 1 841,1
Дополнительное образование детей 0410320150 800 07 03 68,1
Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на нее главам, мун.служ., зар.
пл. сначисл. на нее технич и вспомог. персоналу, работникам учреждений 0410372972 5 647,7
Дополнительное образование детей 0410372972 100 07 03 5 647,7
Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения 
муниципальных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере физической 
культуры и спорта

04103S2850 41,4

Физическая культура 04103S2850 200 11 01 41,4
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организациях

0410473010 98 982,3

Дошкольное образование 0410473010 100 07 01 98 563,8
Дошкольное образование 0410473010 200 07 01 418,5
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного

0410473020 225 452,6

Общее образование 0410473020 100 07 02 222 916,2
Общее образование 0410473020 200 07 02 2 536,4
«Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 0410473050 6 795,6

Охрана семьи и детства 0410473050 200 10 04 6 795,6
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0410519999 98,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0410519999 200 07 05 98,9
Ремонт пищеблоков образовательных организаций 0410619990 39,5
Общее образование 0410619990 200 07 02 39,5
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0410819999 1 831,4

Дошкольное образование 0410819999 200 07 01 367,6
Общее образование 0410819999 200 07 02 1 416,7
Дополнительное образование детей 0410819999 200 07 03 30,0
Другие вопросы в области образования 0410819999 200 07 09 17,1
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0410919999 185,0
Дополнительное образование детей 0410919999 200 07 03 41,0
Другие вопросы в области образования 0410919999 200 07 09 144,0
Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования (капитальные 
вложения в объекты муниципальной собственности в сфере образования) (без учета средств 
на софинансирование)

0411011590 59 533,6

Дошкольное образование 0411011590 400 07 01 59 533,6
Привязка технического проекта к местности с прохождением гос. экспертизы (школа на 520 
мест) 0411019987 8 600,0
Общее образование 0411019987 400 07 02 8 600,0
Привязка технического проекта к местности с прохождением гос. экспертизы (детский сад на 
220 мест) 0411019988 4 500,0

Дошкольное образование 0411019988 400 07 01 4 500,0
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 04111S2370 1 680,0
Дошкольное образование 04111S2370 200 07 01 300,0
Общее образование 04111S2370 200 07 02 1 215,7
Дополнительное образование детей 04111S2370 200 07 03 164,3
Подпрограмма «Одаренные дети» на 2018-2022 годы 0420000000 1 094,6
Поощрение лучших учеников района 0420119991 46,1
Другие вопросы в области образования 0420119991 200 07 09 6,1
Другие вопросы в области образования 0420119991 300 07 09 40,0
Организация работы с одаренными детьми 0420119992 1 048,5
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Дополнительное образование детей 0420119992 100 07 03 101,8
Другие вопросы в области образования 0420119992 100 07 09 160,5
Дополнительное образование детей 0420119992 200 07 03 345,7
Другие вопросы в области образования 0420119992 200 07 09 244,6
Дополнительное образование детей 0420119992 300 07 03 173,6
Другие вопросы в области образования 0420119992 300 07 09 22,3
Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2018-2022годы0430000000 2 411,2
Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства несовершеннолетних 0430119993 201,4
Молодежная политика 0430119993 100 07 07 201,4
Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания и военного 
городка и реализация мероприятий спортивной, художественной и другой направленностей 0430119994 622,2

Молодежная политика 0430119994 200 07 07 622,2
Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами 
местного самоуправления муниципальных образований

04301S2080 1 587,6

Молодежная политика 04301S2080 200 07 07 1 587,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 
в области образования» на 2018-2022 годы 0440000000 25 034,4

Проведение районных мероприятий и конкурсов 0440119995 585,6
Другие вопросы в области образования 0440119995 100 07 09 23,3
Другие вопросы в области образования 0440119995 200 07 09 542,3
Другие вопросы в области образования 0440119995 300 07 09 20,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0440120020 1 105,3
Другие вопросы в области образования 0440120020 100 07 09 1 088,7
Другие вопросы в области образования 0440120020 200 07 09 13,7
Другие вопросы в области образования 0440120020 800 07 09 2,9
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочее) 0440120230 17 527,2
Другие вопросы в области образования 0440120230 100 07 09 15 154,5
Другие вопросы в области образования 0440120230 200 07 09 2 340,2
Другие вопросы в области образования 0440120230 800 07 09 32,5
Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий, направленных на 
улучшениепоказателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований 0440172320 358,0

Другие вопросы в области образования 0440172320 100 07 09 358,0
Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на нее главам, мун.служ., зар.
пл. сначисл. на нее технич и вспомог. персоналу, работникам учреждений 0440172972 5 458,3
Другие вопросы в области образования 0440172972 100 07 09 5 458,3
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы 0500000000 55 994,3
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 0510000000 51 506,4

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0510120020 25 160,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0510120020 100 01 02 1 384,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0510120020 100 01 04 17 854,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0510120020 200 01 02 13,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0510120020 200 01 04 5 772,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0510120020 200 07 05 21,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0510120020 800 01 04 115,0

Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий, направленных на 
улучшениепоказателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований 0510172320 183,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0510172320 100 01 04 183,0
Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на нее главам, мун.служ., зар.
пл. сначисл. на нее технич и вспомог. персоналу, работникам учреждений 0510172972 5 850,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0510172972 100 01 02 367,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0510172972 100 01 04 5 165,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0510172972 100 03 09 318,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 0510219972 168,0
Другие общегосударственные вопросы 0510219972 200 01 13 153,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0510219972 200 04 12 15,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 
гражданская оборона

0510219980 2 223,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0510219980 100 03 09 2 003,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0510219980 200 03 09 194,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0510219980 200 07 05 26,0
Мобилизационная подготовка администрации муниципального образования Жигаловский 
район 0510219981 202,5

Мобилизационная подготовка экономики 0510219981 100 02 04 5,5
Мобилизационная подготовка экономики 0510219981 200 02 04 197,0
Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района 0510219982 7 098,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0510219982 200 04 09 98,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0510219982 400 04 09 7 000,0
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Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения в границах муниципального района 0510219983 7 400,0

Транспорт 0510219983 800 04 08 7 400,0
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 0510220240 3 221,9
Пенсионное обеспечение 0510220240 300 10 01 3 221,9
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 
2018-2022годы 0520000000 4 487,9

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0520051200 3,3

Судебная система 0520051200 200 01 05 3,3
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 0520073040 2 020,9

Другие вопросы в области социальной политики 0520073040 100 10 06 334,1
Социальное обеспечение населения 0520073040 200 10 03 18,0
Другие вопросы в области социальной политики 0520073040 200 10 06 16,8
Социальное обеспечение населения 0520073040 300 10 03 1 652,0
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

0520073060 735,0

Другие вопросы в области социальной политики 0520073060 100 10 06 672,8
Другие вопросы в области социальной политики 0520073060 200 10 06 62,2
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Иркутской области

0520073070 914,1

Другие общегосударственные вопросы 0520073070 100 01 13 798,0
Другие общегосударственные вопросы 0520073070 200 01 13 116,1
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 0520073090 729,6
Другие общегосударственные вопросы 0520073090 100 01 13 672,2
Другие общегосударственные вопросы 0520073090 200 01 13 57,4
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах 
населенных пунктов Иркутской области

0520073120 85,0

Сельское хозяйство и рыболовство 0520073120 200 04 05 85,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 0600000000 33 935,2

Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой 
и спортом» на 2018-2022 годы 0600100000 442,8

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0600119999 442,8

Физическая культура 0600119999 200 11 01 442,8
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы" на 
2018-2022гг" 0600200000 33 492,4

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0600219999 962,4

Физическая культура 0600219999 400 11 01 962,4
Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере 
физической культуры и спорта 06002S2390 32 530,0
Массовый спорт 06002S2390 400 11 02 32 530,0
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» на 2018-2022 годы 0700000000 30,0
Основное мероприятие «Обеспечение улучшений условий и охраны труда» 0700100000 30,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0700119999 30,0

Другие общегосударственные вопросы 0700119999 200 01 13 14,0
Другие общегосударственные вопросы 0700119999 300 01 13 16,0
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018 – 2020 годы 0800000000 32,0

Основное мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства 
на поддержку начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса» 0800100000 32,0
Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства

08001L5271 32,0

Другие вопросы в области национальной экономики 08001L5271 800 04 12 32,0
Муниципальная программа «Молод жная политика Жигаловского района» на 2018-2022гг. 0900000000 137,3
Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2018 – 2022 годы 0910000000 56,9
Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое и патриотическое 
воспитание молодежи 0910019996 44,9

Молодежная политика 0910019996 100 07 07 10,2
Молодежная политика 0910019996 200 07 07 34,6
Поддержка молодых семей 0910019997 12,0
Молодежная политика 0910019997 200 07 07 12,0
Подпрограмма «Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений среди 
детей и молодежи на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 
-2022г.г.

0920000000 69,6

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы МО Жигаловский район, а также непрограммным направлениям расходов 0920119999 69,6

Молодежная политика 0920119999 100 07 07 6,0
Молодежная политика 0920119999 200 07 07 63,6
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений среди детей и 
молодежи Жигаловского района» на 2018-2022 годы. 0930000000 10,8

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы МО Жигаловский район, а также непрограммным направлениям расходов 0930119999 10,8
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Молодежная политика 0930119999 100 07 07 3,3
Молодежная политика 0930119999 200 07 07 7,5
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы 1000000000 156,0

Выполнение организационно-технических и технологических работ объектов социальной 
инфраструктуры 1000019984 156,0

Общее образование 1000019984 200 07 02 156,0
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и 
повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства" на 2018-2022 годы 1100000000 2 761,4

Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования "Жигаловский район" на 2018-2022 годы

1110000000 2 761,4

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального хозяйства 1110020460 184,4
Жилищное хозяйство 1110020460 200 05 01 20,0
Коммунальное хозяйство 1110020460 200 05 02 164,4
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности

11100S2200 2 577,0

Коммунальное хозяйство 11100S2200 200 05 02 2 577,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Жигаловском районе на 2019-
2022 годы" 1200000000 20,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений среди взрослого населения на территории 
Жигаловского района" на 2019-2022 годы. 1210000000 20,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы 1210019986 20,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1210019986 200 03 14 20,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании "Жигаловский район" на 2019-2023гг." 1300000000 28,3

Основное мероприятие "Совершенствование системы безопасности организации 
безопасности дорожного движения" 1300100000 7,1

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 1300119999 7,1

Другие вопросы в области образования 1300119999 200 07 09 7,1
Основное мероприятие "Комплексная безопасность детей на дороге" 1300200000 21,2
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 1300219999 21,2

Другие вопросы в области образования 1300219999 200 07 09 21,2
Непрограммные расходы 8000000000 3 047,6
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 8010000000 2 190,9
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8010120020 1 043,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010120020 100 01 06 1 013,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010120020 200 01 06 29,9

Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий, направленных на 
улучшениепоказателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований 8010172320 9,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010172320 100 01 06 9,0
Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на нее главам, мун.служ., зар.
пл. сначисл. на нее технич и вспомог. персоналу, работникам учреждений 8010172972 179,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010172972 100 01 06 179,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8010220020 959,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010220020 100 01 06 949,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010220020 200 01 06 9,8

Осуществление реализации государственных полномочий 8020000000 749,7
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности административных комиссий 8020073140 729,6

Другие общегосударственные вопросы 8020073140 100 01 13 670,3
Другие общегосударственные вопросы 8020073140 200 01 13 59,4
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области

8020073150 0,7

Другие общегосударственные вопросы 8020073150 200 01 13 0,7
Осуществление отдельных областных полномочий в области противодействия коррупции 8020073160 19,4
Другие общегосударственные вопросы 8020073160 100 01 13 18,2
Другие общегосударственные вопросы 8020073160 200 01 13 1,2
Резервный фонд 8030000000 100,0
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Жигаловский район" 8030020050 100,0
Резервные фонды 8030020050 800 01 11 100,0
Обеспечение деятельности Думы муниципального образования "Жигаловский район" 8040000000 7,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8040020020 7,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 8040020020 100 01 03 7,0
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приложение 6
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский 
район" в решение Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов"
от "30 " мая 2019 года №70

приложение 9
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов" от 25 декабря 2018 г. № 56
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

МУНЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН" И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2020 И 2021 ГОДОВ
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя КБК 2020 2021

КЦСР КВР Раздел Подраздел
1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО: 518 198,7 491 712,9
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2018-2022 годы 0200000000 22 199,0 20 917,0

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 0200100000 17 991,9 16 928,9
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0200120020 797,0 744,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120020 100 08 04 788,0 735,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200120020 200 07 05 5,0 5,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120020 200 08 04 4,0 4,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0200120150 17 194,9 16 184,9
Дополнительное образование детей 0200120150 100 07 03 4 969,0 4 624,0
Культура 0200120150 100 08 01 3 959,0 3 684,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 100 08 04 6 191,0 5 763,0
Дополнительное образование детей 0200120150 200 07 03 882,7 890,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200120150 200 07 05 35,0 35,0
Культура 0200120150 200 08 01 419,1 429,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 200 08 04 724,4 744,4
Дополнительное образование детей 0200120150 800 07 03 8,7 8,7
Культура 0200120150 800 08 01 1,0 1,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 800 08 04 5,0 5,0
Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания» 0200200000 3 681,3 3 468,3
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

0200219999 71,0 71,0

Культура 0200219999 200 08 01 71,0 71,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0200220150 3 610,3 3 397,3
Культура 0200220150 100 08 01 3 250,5 3 023,5
Культура 0200220150 200 08 01 356,3 370,3
Культура 0200220150 800 08 01 3,5 3,5
Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового обслуживания 
населения, сохранение и использование нематериального культурного наследия 
и культурных традиций, сохранение, возрождение и развитие народных 
художественных промыслов и ремесел Жигаловского района»

0200300000 144,0 144,0

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

0200319999 144,0 144,0

Культура 0200319999 200 08 01 144,0 144,0
Основное мероприятие «Развитие музыкального и художественного 
образования» 0200400000 22,0 22,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

0200419999 22,0 22,0

Дополнительное образование детей 0200419999 100 07 03 5,0 5,0
Дополнительное образование детей 0200419999 200 07 03 17,0 17,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие 
кадрового потенциала в сфере культуры» 0200500000 46,0 46,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

0200519999 46,0 46,0

Дополнительное образование детей 0200519999 100 07 03 7,0 7,0
Культура 0200519999 100 08 01 23,0 23,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200519999 200 07 05 16,0 16,0
Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений 
культуры» 0200600000 229,2 223,2
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

0200619999 229,2 223,2

Дополнительное образование детей 0200619999 200 07 03 71,0 65,0
Культура 0200619999 200 08 01 158,2 158,2
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение 
ЧС в учреждениях культуры» 0200700000 84,6 84,6
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

0200719999 84,6 84,6

Дополнительное образование детей 0200719999 200 07 03 25,4 25,4
Культура 0200719999 200 08 01 59,2 59,2
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Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 0300000000 48 043,7 48 161,7
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район», организация составления и исполнения 
районного бюджета» на 2018 - 2022 годы

0310000000 8 409,0 8 218,2

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0310120020 8 408,2 8 218,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0310120020 100 01 06 7 088,2 6 783,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0310120020 200 01 06 1 312,0 1 427,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0310120020 200 07 05 5,0 5,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0310120020 800 01 06 3,0 3,0

Организация и осуществление муниципальных заимствований муниципального 
образования «Жигаловский район» и исполнение обязательств по ним 0310220040 0,8 0,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 0310220040 700 13 01 0,8 0,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
поселений Жигаловского района" на 2018 - 2022 годы

0320000000 39 634,7 39 943,5

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

0320120270 10 629,9 10 490,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0320120270 500 14 03 10 629,9 10 490,0
Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, финансируемой за счет субсидии на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений

0320172680 28 713,8 29 158,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 0320172680 500 14 01 28 713,8 29 158,5
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, в целях софинансирования которой из областного бюджета 
предоставляется субсидия на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений

03201S2680 291,0 295,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 03201S2680 500 14 01 291,0 295,0

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы 0400000000 388 064,6 388 688,1
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2022 годы 0410000000 373 942,1 375 324,3

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0410120150 17 558,3 21 686,5
Дошкольное образование 0410120150 100 07 01 18,8 18,8
Дошкольное образование 0410120150 200 07 01 17 539,4 21 667,6
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0410220150 47 841,5 47 879,3
Общее образование 0410220150 100 07 02 14,5 14,5
Общее образование 0410220150 200 07 02 47 827,0 47 864,8
Расходы на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности 
школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и 
обратно

04102S2590 0,0 360,0

Общее образование 04102S2590 200 07 02 0,0 360,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0410320150 16 209,8 13 066,0
Дополнительное образование детей 0410320150 100 07 03 11 886,9 11 054,9
Дополнительное образование детей 0410320150 200 07 03 4 322,9 2 011,1
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях

0410473010 82 900,2 82 900,2

Дошкольное образование 0410473010 100 07 01 82 348,2 82 348,2
Дошкольное образование 0410473010 200 07 01 552,0 552,0
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного

0410473020 202 322,6 202 322,6

Общее образование 0410473020 100 07 02 199 338,6 199 338,6
Общее образование 0410473020 200 07 02 2 984,0 2 984,0
«Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим 
семьям

0410473050 6 795,6 6 795,6

Охрана семьи и детства 0410473050 200 10 04 6 795,6 6 795,6
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

0410819999 126,6 126,6

Дошкольное образование 0410819999 200 07 01 17,1 17,1
Общее образование 0410819999 200 07 02 100,5 100,5
Дополнительное образование детей 0410819999 200 07 03 9,0 9,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

0410919999 187,6 187,6

Дополнительное образование детей 0410919999 200 07 03 46,0 46,0
Другие вопросы в области образования 0410919999 200 07 09 141,6 141,6
Подпрограмма «Одаренные дети» на 2018-2022 годы 0420000000 313,2 313,2
Организация работы с одаренными детьми 0420119992 313,2 313,2
Дополнительное образование детей 0420119992 200 07 03 229,5 229,5
Другие вопросы в области образования 0420119992 200 07 09 83,7 83,7
Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 
2018-2022годы 0430000000 884,4 884,4
Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства 
несовершеннолетних 0430119993 195,1 195,1
Молодежная политика 0430119993 100 07 07 195,1 195,1
Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного 
пребывания и военного городка и реализация мероприятий спортивной, 
художественной и другой направленностей

0430119994 689,3 689,3
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Молодежная политика 0430119994 200 07 07 689,3 689,3
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования» на 2018-2022 годы 0440000000 12 924,9 12 166,2
Проведение районных мероприятий и конкурсов 0440119995 124,5 124,5
Другие вопросы в области образования 0440119995 200 07 09 124,5 124,5
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0440120020 549,0 511,0
Другие вопросы в области образования 0440120020 100 07 09 539,0 501,0
Другие вопросы в области образования 0440120020 200 07 09 10,0 10,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочее) 0440120230 12 251,4 11 530,7
Другие вопросы в области образования 0440120230 100 07 09 11 241,9 10 456,9
Другие вопросы в области образования 0440120230 200 07 09 1 009,5 1 073,8
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-
2022 годы

0500000000 30 247,5 31 150,6

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 0510000000 25 832,1 26 735,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0510120020 16 920,0 16 238,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0510120020 100 01 02 916,0 810,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0510120020 100 01 04 11 753,1 11 039,5

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

0510120020 200 01 04 4 131,9 4 269,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0510120020 200 07 05 8,0 8,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0510120020 800 01 04 111,0 111,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 0510219972 30,0 30,0
Другие общегосударственные вопросы 0510219972 200 01 13 20,0 20,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0510219972 200 04 12 10,0 10,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, гражданская оборона

0510219980 2 148,0 2 148,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0510219980 100 03 09 1 992,0 1 992,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0510219980 200 03 09 148,0 148,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0510219980 200 07 05 8,0 8,0
Мобилизационная подготовка администрации муниципального образования 
Жигаловский район 0510219981 19,1 19,1

Мобилизационная подготовка экономики 0510219981 100 02 04 4,1 4,1
Мобилизационная подготовка экономики 0510219981 200 02 04 15,0 15,0
Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района 0510219982 200,0 200,0

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

0510219983 5 000,0 5 000,0

Транспорт 0510219983 800 04 08 5 000,0 5 000,0
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 0510220240 1 515,1 3 100,0
Пенсионное обеспечение 0510220240 300 10 01 1 515,1 3 100,0
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2018-2022годы 0520000000 4 415,4 4 415,6
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

0520051200 3,4 3,6

Судебная система 0520051200 200 01 05 3,4 3,6
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 0520073040 2 010,5 2 010,5

Другие вопросы в области социальной политики 0520073040 100 10 06 324,3 324,3
Социальное обеспечение населения 0520073040 200 10 03 18,0 18,0
Другие вопросы в области социальной политики 0520073040 200 10 06 16,2 16,2
Социальное обеспечение населения 0520073040 300 10 03 1 652,0 1 652,0
Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0520073060 713,6 713,6

Другие вопросы в области социальной политики 0520073060 100 10 06 653,3 653,3
Другие вопросы в области социальной политики 0520073060 200 10 06 60,3 60,3
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области

0520073070 894,6 894,6

Другие общегосударственные вопросы 0520073070 100 01 13 772,7 772,7
Другие общегосударственные вопросы 0520073070 200 01 13 121,9 121,9
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 
труда 0520073090 708,3 708,3

Другие общегосударственные вопросы 0520073090 100 01 13 650,6 650,6
Другие общегосударственные вопросы 0520073090 200 01 13 57,7 57,7
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области

0520073120 85,0 85,0

Сельское хозяйство и рыболовство 0520073120 200 04 05 85,0 85,0
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Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта 
на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 
2022 годы

0600000000 26 794,3 243,0

Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в занятия 
физической культурой и спортом» на 2018-2022 годы 0600100000 253,0 243,0

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

0600119999 253,0 243,0

Физическая культура 0600119999 200 11 01 253,0 243,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической 
базы" на 2018-2022гг" 0600200000 26 541,3 0,0
Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в 
сфере физической культуры и спорта 06002S2390 26 541,3 0,0

Физическая культура 06002S2390 400 11 01 3 900,0 0,0
Массовый спорт 06002S2390 400 11 02 22 641,3 0,0
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в 
муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018-2022 годы 0700000000 40,0 40,0

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

0700119999 40,0 40,0

Другие общегосударственные вопросы 0700119999 300 01 13 40,0 40,0
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 
2018 – 2020 годы

0800000000 32,0 0,0

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

0800100000 32,0 0,0

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

08001L5271 32,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 08001L5271 800 04 12 32,0 0,0
Муниципальная программа «Молод жная политика Жигаловского района» на 
2018-2022гг. 0900000000 48,0 46,0

Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2018 – 2022 годы 0910000000 32,0 32,0
Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое и 
патриотическое воспитание молодежи 0910019996 22,0 22,0

Молодежная политика 0910019996 200 07 07 22,0 22,0
Поддержка молодых семей 0910019997 10,0 10,0
Молодежная политика 0910019997 200 07 07 10,0 10,0
Подпрограмма «Профилактика наркомании и других социально-негативных 
явлений среди детей и молодежи на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018 -2022г.г.

0920000000 12,0 10,0

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

0920119999 12,0 10,0

Молодежная политика 0920119999 100 07 07 3,0 2,0
Молодежная политика 0920119999 200 07 07 9,0 8,0
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений 
среди детей и молодежи Жигаловского района» на 2018-2022 годы. 0930000000 4,0 4,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы МО Жигаловский район, а также непрограммным 
направлениям расходов

0930119999 4,0 4,0

Молодежная политика 0930119999 200 07 07 4,0 4,0
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по 
развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства" на 2018-2022 годы

1100000000 231,0 18,0

Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию 
и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2018-2022 годы

1110000000 231,0 18,0

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального хозяйства 1110020460 18,0 18,0
Жилищное хозяйство 1110020460 200 05 01 18,0 18,0
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

11100S2200 213,0 0,0

Коммунальное хозяйство 11100S2200 200 05 02 213,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Жигаловском 
районе на 2019-2022 годы" 1200000000 20,0 20,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений среди взрослого населения на 
территории Жигаловского района" на 2019-2022 годы. 1210000000 15,0 15,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы 1210019986 15,0 15,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 1210019986 200 03 14 15,0 15,0

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории Жигаловского района" на 2019-2022 годы. 1220000000 5,0 5,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы 1220019986 5,0 5,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 1220019986 200 03 14 5,0 5,0

Непрограммные расходы 8000000000 2 478,6 2 428,5
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 8010000000 1 644,8 1 594,7
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8010120020 685,1 635,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010120020 100 01 06 664,0 614,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010120020 200 01 06 21,1 21,0
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Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8010220020 959,7 959,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010220020 100 01 06 938,8 938,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010220020 200 01 06 20,9 20,9

Осуществление реализации государственных полномочий 8020000000 727,8 727,8
Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных 
комиссий

8020073140 708,3 708,3

Другие общегосударственные вопросы 8020073140 100 01 13 648,6 648,6
Другие общегосударственные вопросы 8020073140 200 01 13 59,7 59,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области

8020073150 0,7 0,7

Другие общегосударственные вопросы 8020073150 200 01 13 0,7 0,7
Осуществление отдельных областных полномочий в области противодействия 
коррупции 8020073160 18,8 18,8

Другие общегосударственные вопросы 8020073160 100 01 13 17,7 17,7
Другие общегосударственные вопросы 8020073160 200 01 13 1,1 1,1
Резервный фонд 8030000000 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Жигаловский 
район" 8030020050 100,0 100,0

Резервные фонды 8030020050 800 01 11 100,0 100,0
Обеспечение деятельности Думы муниципального образования "Жигаловский 
район" 8040000000 6,0 6,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8040020020 6,0 6,0
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

8040020020 100 01 03 6,0 6,0

приложение 7
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский 
район" в решение Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов"
от "30" мая 2019 года №70

приложение 10
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов" от 25 декабря 2018 г. № 56
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН" НА 2019 
ГОД (ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН" И НЕПРОГРАММНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя КБК 2019
КВСР Раздел Подраздел КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО: 722 117,0
Управление культуры, молод жной политики и спорта Администрации 
муниципального образования " Жигаловский район" 902 40 871,4

ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 10 801,8
Дополнительное образование детей 902 07 03 10 561,7
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2018-2022 годы 902 07 03 0200000000 10 561,7
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 07 03 0200100000 9 903,8
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 03 0200120150 7 945,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 07 03 0200120150 100 6 993,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200120150 200 944,7

Иные бюджетные ассигнования 902 07 03 0200120150 800 8,1
Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на нее главам, 
мун.служ., зар.пл. сначисл. на нее технич и вспомог. персоналу, работникам 
учреждений

902 07 03 0200172972 1 958,0

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

902 07 03 0200172972 100 1 958,0

Основное мероприятие «Развитие музыкального и художественного 
образования» 902 07 03 0200400000 68,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 07 03 0200419999 68,0

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

902 07 03 0200419999 100 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200419999 200 53,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие 
кадрового потенциала в сфере культуры» 902 07 03 0200500000 13,5
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 07 03 0200519999 13,5

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

902 07 03 0200519999 100 13,5

Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений 
культуры» 902 07 03 0200600000 550,0
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Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 07 03 0200619999 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200619999 200 50,0

Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 902 07 03 02006S2370 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 02006S2370 200 500,0
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение 
ЧС в учреждениях культуры» 902 07 03 0200700000 26,4
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 07 03 0200719999 26,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200719999 200 26,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 07 05 102,8
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2018-2022 годы 902 07 05 0200000000 102,8
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 07 05 0200100000 64,1
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 07 05 0200120020 7,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0200120020 200 7,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 05 0200120150 57,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0200120150 200 57,1
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие 
кадрового потенциала в сфере культуры» 902 07 05 0200500000 38,7
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 07 05 0200519999 38,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0200519999 200 38,7

Молодежная политика 902 07 07 137,3
Муниципальная программа «Молод жная политика Жигаловского района» на 
2018-2022гг. 902 07 07 0900000000 137,3
Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2018 – 2022 годы 902 07 07 0910000000 56,9
Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое и 
патриотическое воспитание молодежи 902 07 07 0910019996 44,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 07 07 0910019996 100 10,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0910019996 200 34,6

Поддержка молодых семей 902 07 07 0910019997 12,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0910019997 200 12,0
Подпрограмма «Профилактика наркомании и других социально-негативных 
явлений среди детей и молодежи на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018 -2022г.г.

902 07 07 0920000000 69,6

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

902 07 07 0920119999 69,6

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

902 07 07 0920119999 100 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0920119999 200 63,6

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений 
среди детей и молодежи Жигаловского района» на 2018-2022 годы. 902 07 07 0930000000 10,8
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы МО Жигаловский район, а также непрограммным 
направлениям расходов

902 07 07 0930119999 10,8

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

902 07 07 0930119999 100 3,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0930119999 200 7,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08 29 626,8
Культура 902 08 01 15 226,9
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2018-2022 годы 902 08 01 0200000000 15 226,9

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 08 01 0200100000 7 542,4
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 0200120150 6 110,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 01 0200120150 100 5 696,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200120150 200 414,0

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0200120150 800 0,4
Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на нее главам, 
мун.служ., зар.пл. сначисл. на нее технич и вспомог. персоналу, работникам 
учреждений

902 08 01 0200172972 1 432,0

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

902 08 01 0200172972 100 1 432,0

Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания» 902 08 01 0200200000 6 508,6
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 08 01 0200219999 93,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200219999 200 93,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 0200220150 4 944,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 01 0200220150 100 4 604,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200220150 200 337,1

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0200220150 800 2,9
Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на нее главам, 
мун.служ., зар.пл. сначисл. на нее технич и вспомог. персоналу, работникам 
учреждений

902 08 01 0200272972 1 356,0

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

902 08 01 0200272972 100 1 356,0

Расходы на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек) 902 08 01 02002L5193 115,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 02002L5193 200 115,1
Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового обслуживания 
населения, сохранение и использование нематериального культурного наследия 
и культурных традиций, сохранение, возрождение и развитие народных 
художественных промыслов и ремесел Жигаловского района»

902 08 01 0200300000 500,0

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

902 08 01 0200319999 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200319999 200 500,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие 
кадрового потенциала в сфере культуры» 902 08 01 0200500000 100,9

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

902 08 01 0200519999 100,9

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

902 08 01 0200519999 100 100,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200519999 200 0,5
Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений 
культуры» 902 08 01 0200600000 515,8

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

902 08 01 0200619999 205,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200619999 200 205,8
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 902 08 01 02006S2370 310,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 02006S2370 200 310,0
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение 
ЧС в учреждениях культуры» 902 08 01 0200700000 59,2
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 08 01 0200719999 59,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200719999 200 59,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 14 400,0
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2018-2022 годы 902 08 04 0200000000 14 400,0

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 08 04 0200100000 14 370,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 08 04 0200120020 1 208,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 04 0200120020 100 1 201,0

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

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 04 0200120150 10 095,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 04 0200120150 100 8 888,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 04 0200120150 200 1 202,5

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 0200120150 800 4,5
Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий, направленных на 
улучшениепоказателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных 
образований

902 08 04 0200172320 279,0

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

902 08 04 0200172320 100 279,0

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на нее главам, 
мун.служ., зар.пл. сначисл. на нее технич и вспомог. персоналу, работникам 
учреждений

902 08 04 0200172972 2 788,0

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

902 08 04 0200172972 100 2 788,0

Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение 
ЧС в учреждениях культуры» 902 08 04 0200700000 30,0

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

902 08 04 0200719999 30,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 04 0200719999 200 30,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 442,8
Физическая культура 902 11 01 442,8
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта 
на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 
2022 годы

902 11 01 0600000000 442,8

Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в занятия 
физической культурой и спортом» на 2018-2022 годы 902 11 01 0600100000 442,8
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 11 01 0600119999 442,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 11 01 0600119999 200 442,8

Финансовое управление муниципального образования " Жигаловский район" 903 64 099,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 12 295,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06 12 295,1

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 903 01 06 0300000000 12 295,1

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район», организация составления и исполнения 
районного бюджета» на 2018 - 2022 годы

903 01 06 0310000000 12 295,1

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 903 01 06 0310120020 10 458,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 01 06 0310120020 100 8 999,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 0310120020 200 1 456,0

Иные бюджетные ассигнования 903 01 06 0310120020 800 3,0
Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий, направленных на 
улучшениепоказателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных 
образований

903 01 06 0310172320 52,0

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

903 01 06 0310172320 100 52,0

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на нее главам, 
мун.служ., зар.пл. сначисл. на нее технич и вспомог. персоналу, работникам 
учреждений

903 01 06 0310172972 1 785,1

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

903 01 06 0310172972 100 1 785,1

ОБРАЗОВАНИЕ 903 07 10,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 903 07 05 10,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 903 07 05 0300000000 10,0
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район», организация составления и исполнения 
районного бюджета» на 2018 - 2022 годы

903 07 05 0310000000 10,0

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 903 13 4,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 13 01 4,4
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 903 13 01 0300000000 4,4

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район», организация составления и исполнения 
районного бюджета» на 2018 - 2022 годы

903 13 01 0310000000 4,4

Организация и осуществление муниципальных заимствований муниципального 
образования «Жигаловский район» и исполнение обязательств по ним 903 13 01 0310220040 4,4

Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 13 01 0310220040 700 4,4
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 903 14 51 789,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 903 14 01 39 569,9

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 903 14 01 0300000000 39 569,9

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
поселений Жигаловского района" на 2018 - 2022 годы

903 14 01 0320000000 39 569,9

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

903 14 01 0320172680 39 173,9

Межбюджетные трансферты 903 14 01 0320172680 500 39 173,9
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, в целях софинансирования которой из областного бюджета 
предоставляется субсидия на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений

903 14 01 03201S2680 396,0

Межбюджетные трансферты 903 14 01 03201S2680 500 396,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 14 03 12 219,6
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 903 14 03 0300000000 12 219,6
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Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
поселений Жигаловского района" на 2018 - 2022 годы

903 14 03 0320000000 12 219,6

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

903 14 03 0320120270 12 219,6

Межбюджетные трансферты 903 14 03 0320120270 500 12 219,6
Управление образования Администрации муниципального образования 
"Жигаловский район" 904 448 972,2

ОБРАЗОВАНИЕ 904 07 442 135,2
Дошкольное образование 904 07 01 116 819,5
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы 904 07 01 0400000000 116 819,5
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2022 годы 904 07 01 0410000000 116 819,5

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 01 0410120150 17 169,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 01 0410120150 100 18,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0410120150 200 16 859,8

Иные бюджетные ассигнования 904 07 01 0410120150 800 291,0
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 98 982,3

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

904 07 01 0410473010 100 98 563,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0410473010 200 418,5

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

904 07 01 0410819999 367,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0410819999 200 367,6
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 904 07 01 04111S2370 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 04111S2370 200 300,0

Общее образование 904 07 02 271 300,6
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы 904 07 02 0400000000 271 300,6
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2022 годы 904 07 02 0410000000 271 300,6

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 0410220150 43 107,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 02 0410220150 100 332,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410220150 200 41 450,7

Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 0410220150 800 1 324,4
Расходы на приобретение средств обучения (Вычислительной техники) для 
малокомплектных образовательных организаций 904 07 02 04102S2989 68,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04102S2989 200 68,5

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

904 07 02 0410473020 225 452,6

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

904 07 02 0410473020 100 222 916,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410473020 200 2 536,4

Ремонт пищеблоков образовательных организаций 904 07 02 0410619990 39,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410619990 200 39,5
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

904 07 02 0410819999 1 416,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410819999 200 1 416,7

Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 904 07 02 04111S2370 1 215,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04111S2370 200 1 215,7

Дополнительное образование детей 904 07 03 25 814,9
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы 904 07 03 0400000000 25 814,9
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2022 годы 904 07 03 0410000000 25 193,8

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 03 0410320150 19 310,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 03 0410320150 100 17 401,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 0410320150 200 1 841,1

Иные бюджетные ассигнования 904 07 03 0410320150 800 68,1
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Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на нее главам, 
мун.служ., зар.пл. сначисл. на нее технич и вспомог. персоналу, работникам 
учреждений

904 07 03 0410372972 5 647,7

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

904 07 03 0410372972 100 5 647,7

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

904 07 03 0410819999 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 0410819999 200 30,0

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

904 07 03 0410919999 41,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 0410919999 200 41,0

Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 904 07 03 04111S2370 164,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 04111S2370 200 164,3
Подпрограмма «Одаренные дети» на 2018-2022 годы 904 07 03 0420000000 621,1
Организация работы с одаренными детьми 904 07 03 0420119992 621,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 03 0420119992 100 101,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 0420119992 200 345,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 03 0420119992 300 173,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 904 07 05 98,9

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы 904 07 05 0400000000 98,9
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2022 годы 904 07 05 0410000000 98,9
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

904 07 05 0410519999 98,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 05 0410519999 200 98,9

Молодежная политика 904 07 07 2 411,2
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы 904 07 07 0400000000 2 411,2
Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 
2018-2022годы 904 07 07 0430000000 2 411,2
Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства 
несовершеннолетних 904 07 07 0430119993 201,4

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

904 07 07 0430119993 100 201,4

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

904 07 07 0430119994 622,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 0430119994 200 622,2
Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату 
стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием 
детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных 
образований

904 07 07 04301S2080 1 587,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04301S2080 200 1 587,6
Другие вопросы в области образования 904 07 09 25 690,2
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы 904 07 09 0400000000 25 669,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2022 годы 904 07 09 0410000000 161,1

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

904 07 09 0410819999 17,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0410819999 200 17,1

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

904 07 09 0410919999 144,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0410919999 200 144,0

Подпрограмма «Одаренные дети» на 2018-2022 годы 904 07 09 0420000000 473,5
Поощрение лучших учеников района 904 07 09 0420119991 46,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0420119991 200 6,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0420119991 300 40,0
Организация работы с одаренными детьми 904 07 09 0420119992 427,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 09 0420119992 100 160,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0420119992 200 244,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0420119992 300 22,3
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования» на 2018-2022 годы 904 07 09 0440000000 25 034,4
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Проведение районных мероприятий и конкурсов 904 07 09 0440119995 585,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 09 0440119995 100 23,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0440119995 200 542,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0440119995 300 20,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 904 07 09 0440120020 1 105,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 09 0440120020 100 1 088,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0440120020 200 13,7

Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 0440120020 800 2,9
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочее) 904 07 09 0440120230 17 527,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 09 0440120230 100 15 154,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0440120230 200 2 340,2
Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 0440120230 800 32,5
Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий, направленных на 
улучшениепоказателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных 
образований

904 07 09 0440172320 358,0

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

904 07 09 0440172320 100 358,0

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на нее главам, 
мун.служ., зар.пл. сначисл. на нее технич и вспомог. персоналу, работникам 
учреждений

904 07 09 0440172972 5 458,3

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

904 07 09 0440172972 100 5 458,3

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании "Жигаловский район" на 2019-2023гг." 904 07 09 1300000000 21,2

Основное мероприятие "Комплексная безопасность детей на дороге" 904 07 09 1300200000 21,2
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

904 07 09 1300219999 21,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 1300219999 200 21,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 904 10 6 795,6
Охрана семьи и детства 904 10 04 6 795,6
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы 904 10 04 0400000000 6 795,6
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2022 годы 904 10 04 0410000000 6 795,6

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

904 10 04 0410473050 6 795,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 10 04 0410473050 200 6 795,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 904 11 41,4
Физическая культура 904 11 01 41,4
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы 904 11 01 0400000000 41,4
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2022 годы 904 11 01 0410000000 41,4

Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения 
муниципальных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере 
физической культуры и спорта

904 11 01 04103S2850 41,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 01 04103S2850 200 41,4

Администрация муниципального образования "Жигаловский район" 905 165 983,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 01 33 540,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 905 01 02 1 764,2

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-
2022 годы

905 01 02 0500000000 1 764,2

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 01 02 0510000000 1 764,2

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 02 0510120020 1 397,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 01 02 0510120020 100 1 384,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 02 0510120020 200 13,0

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на нее главам, 
мун.служ., зар.пл. сначисл. на нее технич и вспомог. персоналу, работникам 
учреждений

905 01 02 0510172972 367,0

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

905 01 02 0510172972 100 367,0
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Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

905 01 03 7,0

Непрограммные расходы 905 01 03 8000000000 7,0
Обеспечение деятельности Думы муниципального образования "Жигаловский 
район" 905 01 03 8040000000 7,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 03 8040020020 7,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 01 03 8040020020 100 7,0

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

905 01 04 29 089,1

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-
2022 годы

905 01 04 0500000000 29 089,1

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 01 04 0510000000 29 089,1
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 04 0510120020 23 741,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 01 04 0510120020 100 17 854,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 04 0510120020 200 5 772,0

Иные бюджетные ассигнования 905 01 04 0510120020 800 115,0
Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий, направленных на 
улучшениепоказателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных 
образований

905 01 04 0510172320 183,0

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

905 01 04 0510172320 100 183,0

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на нее главам, 
мун.служ., зар.пл. сначисл. на нее технич и вспомог. персоналу, работникам 
учреждений

905 01 04 0510172972 5 165,0

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

905 01 04 0510172972 100 5 165,0

Судебная система 905 01 05 3,3
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-
2022 годы

905 01 05 0500000000 3,3

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2018-2022годы 905 01 05 0520000000 3,3
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

905 01 05 0520051200 3,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 05 0520051200 200 3,3

Резервные фонды 905 01 11 100,0
Непрограммные расходы 905 01 11 8000000000 100,0
Резервный фонд 905 01 11 8030000000 100,0
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Жигаловский 
район" 905 01 11 8030020050 100,0

Иные бюджетные ассигнования 905 01 11 8030020050 800 100,0
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 2 576,4
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-
2022 годы

905 01 13 0500000000 1 796,7

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 01 13 0510000000 153,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 905 01 13 0510219972 153,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0510219972 200 153,0
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2018-2022годы 905 01 13 0520000000 1 643,7
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области

905 01 13 0520073070 914,1

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

905 01 13 0520073070 100 798,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0520073070 200 116,1

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 
труда 905 01 13 0520073090 729,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 01 13 0520073090 100 672,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0520073090 200 57,4

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в 
муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018-2022 годы 905 01 13 0700000000 30,0

Основное мероприятие «Обеспечение улучшений условий и охраны труда» 905 01 13 0700100000 30,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

905 01 13 0700119999 30,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0700119999 200 14,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 01 13 0700119999 300 16,0
Непрограммные расходы 905 01 13 8000000000 749,7
Осуществление реализации государственных полномочий 905 01 13 8020000000 749,7
Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных 
комиссий

905 01 13 8020073140 729,6

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

905 01 13 8020073140 100 670,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 8020073140 200 59,4

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

905 01 13 8020073150 0,7

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

Осуществление отдельных областных полномочий в области противодействия 
коррупции 905 01 13 8020073160 19,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 01 13 8020073160 100 18,2

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 905 02 202,5
Мобилизационная подготовка экономики 905 02 04 202,5
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-
2022 годы

905 02 04 0500000000 202,5

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 02 04 0510000000 202,5

Мобилизационная подготовка администрации муниципального образования 
Жигаловский район 905 02 04 0510219981 202,5

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

905 02 04 0510219981 100 5,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 02 04 0510219981 200 197,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 905 03 2 535,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 905 03 09 2 515,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-
2022 годы

905 03 09 0500000000 2 515,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 03 09 0510000000 2 515,0

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на нее главам, 
мун.служ., зар.пл. сначисл. на нее технич и вспомог. персоналу, работникам 
учреждений

905 03 09 0510172972 318,0

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

905 03 09 0510172972 100 318,0

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 2 197,0

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

905 03 09 0510219980 100 2 003,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 03 09 0510219980 200 194,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 905 03 14 20,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Жигаловском 
районе на 2019-2022 годы" 905 03 14 1200000000 20,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений среди взрослого населения на 
территории Жигаловского района" на 2019-2022 годы. 905 03 14 1210000000 20,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы 905 03 14 1210019986 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 03 14 1210019986 200 20,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 04 14 630,0
Сельское хозяйство и рыболовство 905 04 05 85,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-
2022 годы

905 04 05 0500000000 85,0

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2018-2022годы 905 04 05 0520000000 85,0

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

905 04 05 0520073120 85,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 04 05 0520073120 200 85,0

Транспорт 905 04 08 7 400,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-
2022 годы

905 04 08 0500000000 7 400,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 04 08 0510000000 7 400,0
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организации транспортного обслуживания населения в границах 
муниципального района

905 04 08 0510219983 7 400,0

Иные бюджетные ассигнования 905 04 08 0510219983 800 7 400,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 905 04 09 7 098,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-
2022 годы

905 04 09 0500000000 7 098,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 04 09 0510000000 7 098,0

Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района 905 04 09 0510219982 7 098,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 04 09 0510219982 200 98,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 04 09 0510219982 400 7 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 905 04 12 47,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-
2022 годы

905 04 12 0500000000 15,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 04 12 0510000000 15,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 905 04 12 0510219972 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 04 12 0510219972 200 15,0
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 
2018 – 2020 годы

905 04 12 0800000000 32,0

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

905 04 12 0800100000 32,0

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

905 04 12 08001L5271 32,0

Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 08001L5271 800 32,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 905 05 2 761,4
Жилищное хозяйство 905 05 01 20,0
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по 
развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства" на 2018-2022 годы

905 05 01 1100000000 20,0

Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию 
и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2018-2022 годы

905 05 01 1110000000 20,0

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального хозяйства 905 05 01 1110020460 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 05 01 1110020460 200 20,0

Коммунальное хозяйство 905 05 02 2 741,4
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по 
развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства" на 2018-2022 годы

905 05 02 1100000000 2 741,4

Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию 
и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2018-2022 годы

905 05 02 1110000000 2 741,4

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального хозяйства 905 05 02 1110020460 164,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 05 02 1110020460 200 164,4

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

905 05 02 11100S2200 2 577,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 05 02 11100S2200 200 2 577,0

ОБРАЗОВАНИЕ 905 07 72 844,4
Дошкольное образование 905 07 01 64 033,6
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы 905 07 01 0400000000 64 033,6
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2022 годы 905 07 01 0410000000 64 033,6
Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 
в сфере образования) (без учета средств на софинансирование)

905 07 01 0411011590 59 533,6
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 07 01 0411011590 400 59 533,6
Привязка технического проекта к местности с прохождением гос. экспертизы 
(детский сад на 220 мест) 905 07 01 0411019988 4 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 07 01 0411019988 400 4 500,0

Общее образование 905 07 02 8 756,0
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы 905 07 02 0400000000 8 600,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2022 годы 905 07 02 0410000000 8 600,0
Привязка технического проекта к местности с прохождением гос. экспертизы 
(школа на 520 мест) 905 07 02 0411019987 8 600,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 07 02 0411019987 400 8 600,0

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы 905 07 02 1000000000 156,0

Выполнение организационно-технических и технологических работ объектов 
социальной инфраструктуры 905 07 02 1000019984 156,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 07 02 1000019984 200 156,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 905 07 05 47,7
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-
2022 годы

905 07 05 0500000000 47,7

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 07 05 0510000000 47,7

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 07 05 0510120020 21,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 07 05 0510120020 200 21,7

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 26,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 07 05 0510219980 200 26,0

Другие вопросы в области образования 905 07 09 7,1
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании "Жигаловский район" на 2019-2023гг." 905 07 09 1300000000 7,1

Основное мероприятие "Совершенствование системы безопасности организации 
безопасности дорожного движения" 905 07 09 1300100000 7,1
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

905 07 09 1300119999 7,1

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10 5 977,8
Пенсионное обеспечение 905 10 01 3 221,9
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-
2022 годы

905 10 01 0500000000 3 221,9

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 10 01 0510000000 3 221,9

Доплата к пенсиям муниципальных служащих 905 10 01 0510220240 3 221,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 01 0510220240 300 3 221,9
Социальное обеспечение населения 905 10 03 1 670,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-
2022 годы

905 10 03 0500000000 1 670,0

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2018-2022годы 905 10 03 0520000000 1 670,0

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 905 10 03 0520073040 1 670,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 03 0520073040 200 18,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 0520073040 300 1 652,0
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 1 085,9
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-
2022 годы

905 10 06 0500000000 1 085,9

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2018-2022годы 905 10 06 0520000000 1 085,9
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 905 10 06 0520073040 350,9

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

905 10 06 0520073040 100 334,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 06 0520073040 200 16,8
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 735,0

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

905 10 06 0520073060 100 672,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 06 0520073060 200 62,2
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 905 11 33 492,4
Физическая культура 905 11 01 962,4
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта 
на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 
2022 годы

905 11 01 0600000000 962,4

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической 
базы" на 2018-2022гг" 905 11 01 0600200000 962,4
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

905 11 01 0600219999 962,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 11 01 0600219999 400 962,4

Массовый спорт 905 11 02 32 530,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта 
на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 
2022 годы

905 11 02 0600000000 32 530,0

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической 
базы" на 2018-2022гг" 905 11 02 0600200000 32 530,0
Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в 
сфере физической культуры и спорта 905 11 02 06002S2390 32 530,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 11 02 06002S2390 400 32 530,0
Контрольно-счетная комиссия муниципального образования "Жигаловский 
район" 909 2 190,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 909 01 2 190,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 909 01 06 2 190,9

Непрограммные расходы 909 01 06 8000000000 2 190,9
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 909 01 06 8010000000 2 190,9
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 909 01 06 8010120020 1 043,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

909 01 06 8010120020 100 1 013,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 01 06 8010120020 200 29,9

Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий, направленных на 
улучшениепоказателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных 
образований

909 01 06 8010172320 9,0

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

909 01 06 8010172320 100 9,0

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на нее главам, 
мун.служ., зар.пл. сначисл. на нее технич и вспомог. персоналу, работникам 
учреждений

909 01 06 8010172972 179,0

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

909 01 06 8010172972 100 179,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 909 01 06 8010220020 959,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

909 01 06 8010220020 100 949,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 01 06 8010220020 200 9,8

приложение 8
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский 
район" в решение Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов"
от "30" мая 2019 года №70

приложение 11
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов" от 25 декабря 2018 г. № 56

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН" НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021ГОДОВ (ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЖИГАЛОВСКИЙ 
РАЙОН" И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ)

Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя КБК 2020 2021

КВСР Раздел Подраздел КЦСР КВР
1 2 3 4 5 6 7 8
ВСЕГО: 518 198,7 491 712,9
Управление культуры, молод жной политики и спорта Администрации 
муниципального образования " Жигаловский район" 902 22 500,0 21 206,0

ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 6 089,8 5 744,8
Дополнительное образование детей 902 07 03 5 985,8 5 642,8
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-2022 
годы

902 07 03 0200000000 5 985,8 5 642,8

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры» 902 07 03 0200100000 5 860,4 5 523,4

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 03 0200120150 5 860,4 5 523,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 07 03 0200120150 100 4 969,0 4 624,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200120150 200 882,7 890,7
Иные бюджетные ассигнования 902 07 03 0200120150 800 8,7 8,7
Основное мероприятие «Развитие музыкального и художественного 
образования» 902 07 03 0200400000 22,0 22,0

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

902 07 03 0200419999 22,0 22,0

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

902 07 03 0200419999 100 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200419999 200 17,0 17,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и 
развитие кадрового потенциала в сфере культуры» 902 07 03 0200500000 7,0 7,0

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

902 07 03 0200519999 7,0 7,0

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

902 07 03 0200519999 100 7,0 7,0

Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы 
учреждений культуры» 902 07 03 0200600000 71,0 65,0

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

902 07 03 0200619999 71,0 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200619999 200 71,0 65,0

Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, 
предотвращение ЧС в учреждениях культуры» 902 07 03 0200700000 25,4 25,4

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

902 07 03 0200719999 25,4 25,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200719999 200 25,4 25,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 902 07 05 56,0 56,0
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-2022 
годы

902 07 05 0200000000 56,0 56,0

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры» 902 07 05 0200100000 40,0 40,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 902 07 05 0200120020 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0200120020 200 5,0 5,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 05 0200120150 35,0 35,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0200120150 200 35,0 35,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и 
развитие кадрового потенциала в сфере культуры» 902 07 05 0200500000 16,0 16,0

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

902 07 05 0200519999 16,0 16,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0200519999 200 16,0 16,0
Молодежная политика 902 07 07 48,0 46,0
Муниципальная программа «Молод жная политика Жигаловского 
района» на 2018-2022гг. 902 07 07 0900000000 48,0 46,0

Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2018 – 2022 годы 902 07 07 0910000000 32,0 32,0
Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, 
физическое и патриотическое воспитание молодежи 902 07 07 0910019996 22,0 22,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0910019996 200 22,0 22,0
Поддержка молодых семей 902 07 07 0910019997 10,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0910019997 200 10,0 10,0

Подпрограмма «Профилактика наркомании и других социально-
негативных явлений среди детей и молодежи на территории 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 -2022г.г.

902 07 07 0920000000 12,0 10,0

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

902 07 07 0920119999 12,0 10,0

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

902 07 07 0920119999 100 3,0 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0920119999 200 9,0 8,0
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских 
проявлений среди детей и молодежи Жигаловского района» на 2018-
2022 годы.

902 07 07 0930000000 4,0 4,0

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

902 07 07 0930119999 4,0 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0930119999 200 4,0 4,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08 16 157,2 15 218,2
Культура 902 08 01 8 444,8 7 966,8



№8 (38) 31 мая 2019г.                        Жигаловский район

56

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-2022 
годы

902 08 01 0200000000 8 444,8 7 966,8

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры» 902 08 01 0200100000 4 379,1 4 114,1

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 0200120150 4 379,1 4 114,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 08 01 0200120150 100 3 959,0 3 684,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200120150 200 419,1 429,1
Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0200120150 800 1,0 1,0
Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного 
обслуживания» 902 08 01 0200200000 3 681,3 3 468,3
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 08 01 0200219999 71,0 71,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200219999 200 71,0 71,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 0200220150 3 610,3 3 397,3

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

902 08 01 0200220150 100 3 250,5 3 023,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200220150 200 356,3 370,3

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0200220150 800 3,5 3,5

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

902 08 01 0200300000 144,0 144,0

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

902 08 01 0200319999 144,0 144,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200319999 200 144,0 144,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и 
развитие кадрового потенциала в сфере культуры» 902 08 01 0200500000 23,0 23,0

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

902 08 01 0200519999 23,0 23,0

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

902 08 01 0200519999 100 23,0 23,0

Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы 
учреждений культуры» 902 08 01 0200600000 158,2 158,2

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

902 08 01 0200619999 158,2 158,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200619999 200 158,2 158,2
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, 
предотвращение ЧС в учреждениях культуры» 902 08 01 0200700000 59,2 59,2
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 08 01 0200719999 59,2 59,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200719999 200 59,2 59,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 7 712,4 7 251,4

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-2022 
годы

902 08 04 0200000000 7 712,4 7 251,4

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры» 902 08 04 0200100000 7 712,4 7 251,4

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 902 08 04 0200120020 792,0 739,0

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

902 08 04 0200120020 100 788,0 735,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 04 0200120020 200 4,0 4,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 04 0200120150 6 920,4 6 512,4

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

902 08 04 0200120150 100 6 191,0 5 763,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 04 0200120150 200 724,4 744,4
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Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 0200120150 800 5,0 5,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 253,0 243,0
Физическая культура 902 11 01 253,0 243,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы

902 11 01 0600000000 253,0 243,0

Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в занятия 
физической культурой и спортом» на 2018-2022 годы 902 11 01 0600100000 253,0 243,0

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

902 11 01 0600119999 253,0 243,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 11 01 0600119999 200 253,0 243,0

Финансовое управление муниципального образования " Жигаловский 
район" 903 48 043,7 48 161,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 8 403,2 8 213,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06 8 403,2 8 213,2

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 
годы

903 01 06 0300000000 8 403,2 8 213,2

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район», организация 
составления и исполнения районного бюджета» на 2018 - 2022 годы

903 01 06 0310000000 8 403,2 8 213,2

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 903 01 06 0310120020 8 403,2 8 213,2

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

903 01 06 0310120020 100 7 088,2 6 783,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 0310120020 200 1 312,0 1 427,0

Иные бюджетные ассигнования 903 01 06 0310120020 800 3,0 3,0
ОБРАЗОВАНИЕ 903 07 5,0 5,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 903 07 05 5,0 5,0

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 
годы

903 07 05 0300000000 5,0 5,0

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район», организация 
составления и исполнения районного бюджета» на 2018 - 2022 годы

903 07 05 0310000000 5,0 5,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 903 07 05 0310120020 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 07 05 0310120020 200 5,0 5,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 903 13 0,8 0,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 13 01 0,8 0,0

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 
годы

903 13 01 0300000000 0,8 0,0

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район», организация 
составления и исполнения районного бюджета» на 2018 - 2022 годы

903 13 01 0310000000 0,8 0,0

Организация и осуществление муниципальных заимствований 
муниципального образования «Жигаловский район» и исполнение 
обязательств по ним

903 13 01 0310220040 0,8 0,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 13 01 0310220040 700 0,8 0,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

903 14 39 634,7 39 943,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 903 14 01 29 004,8 29 453,5

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 
годы

903 14 01 0300000000 29 004,8 29 453,5

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов поселений Жигаловского района" на 2018 - 2022 годы

903 14 01 0320000000 29 004,8 29 453,5

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

903 14 01 0320172680 28 713,8 29 158,5

Межбюджетные трансферты 903 14 01 0320172680 500 28 713,8 29 158,5
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Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, в целях софинансирования которой из областного бюджета 
предоставляется субсидия на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений

903 14 01 03201S2680 291,0 295,0

Межбюджетные трансферты 903 14 01 03201S2680 500 291,0 295,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 14 03 10 629,9 10 490,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 
годы

903 14 03 0300000000 10 629,9 10 490,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов поселений Жигаловского района" на 2018 - 2022 годы

903 14 03 0320000000 10 629,9 10 490,0

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

903 14 03 0320120270 10 629,9 10 490,0

Межбюджетные трансферты 903 14 03 0320120270 500 10 629,9 10 490,0
Управление образования Администрации муниципального образования 
"Жигаловский район" 904 388 064,6 388 688,1

ОБРАЗОВАНИЕ 904 07 381 269,0 381 892,5
Дошкольное образование 904 07 01 100 475,6 104 603,8
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 
годы 904 07 01 0400000000 100 475,6 104 603,8

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2022 
годы

904 07 01 0410000000 100 475,6 104 603,8

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 01 0410120150 17 558,3 21 686,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 01 0410120150 100 18,8 18,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0410120150 200 17 539,4 21 667,6

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

904 07 01 0410473010 82 900,2 82 900,2

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

904 07 01 0410473010 100 82 348,2 82 348,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0410473010 200 552,0 552,0

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

904 07 01 0410819999 17,1 17,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0410819999 200 17,1 17,1

Общее образование 904 07 02 250 264,6 250 662,4
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 
годы 904 07 02 0400000000 250 264,6 250 662,4

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2022 
годы

904 07 02 0410000000 250 264,6 250 662,4

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 0410220150 47 841,5 47 879,3

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

904 07 02 0410220150 100 14,5 14,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410220150 200 47 827,0 47 864,8

Расходы на приобретение школьных автобусов для обеспечения 
безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза 
обучающихся к месту обучения и обратно

904 07 02 04102S2590 0,0 360,0

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

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

904 07 02 0410473020 202 322,6 202 322,6

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

904 07 02 0410473020 100 199 338,6 199 338,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410473020 200 2 984,0 2 984,0

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

904 07 02 0410819999 100,5 100,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410819999 200 100,5 100,5

Дополнительное образование детей 904 07 03 16 494,3 13 350,5
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 
годы 904 07 03 0400000000 16 494,3 13 350,5
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2022 
годы

904 07 03 0410000000 16 264,8 13 121,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 03 0410320150 16 209,8 13 066,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 03 0410320150 100 11 886,9 11 054,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 0410320150 200 4 322,9 2 011,1
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

904 07 03 0410819999 9,0 9,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 0410819999 200 9,0 9,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

904 07 03 0410919999 46,0 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 0410919999 200 46,0 46,0

Подпрограмма «Одаренные дети» на 2018-2022 годы 904 07 03 0420000000 229,5 229,5
Организация работы с одаренными детьми 904 07 03 0420119992 229,5 229,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 0420119992 200 229,5 229,5

Молодежная политика 904 07 07 884,4 884,4

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 
годы 904 07 07 0400000000 884,4 884,4

Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском 
районе» на 2018-2022годы 904 07 07 0430000000 884,4 884,4

Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства 
несовершеннолетних 904 07 07 0430119993 195,1 195,1

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

904 07 07 0430119993 100 195,1 195,1

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

904 07 07 0430119994 689,3 689,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 0430119994 200 689,3 689,3

Другие вопросы в области образования 904 07 09 13 150,2 12 391,5

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 
годы 904 07 09 0400000000 13 150,2 12 391,5

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2022 
годы

904 07 09 0410000000 141,6 141,6

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

904 07 09 0410919999 141,6 141,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0410919999 200 141,6 141,6

Подпрограмма «Одаренные дети» на 2018-2022 годы 904 07 09 0420000000 83,7 83,7
Организация работы с одаренными детьми 904 07 09 0420119992 83,7 83,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0420119992 200 83,7 83,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования» на 2018-2022 годы 904 07 09 0440000000 12 924,9 12 166,2

Проведение районных мероприятий и конкурсов 904 07 09 0440119995 124,5 124,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0440119995 200 124,5 124,5

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 904 07 09 0440120020 549,0 511,0

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

904 07 09 0440120020 100 539,0 501,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0440120020 200 10,0 10,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(прочее) 904 07 09 0440120230 12 251,4 11 530,7

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

904 07 09 0440120230 100 11 241,9 10 456,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0440120230 200 1 009,5 1 073,8
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 904 10 6 795,6 6 795,6
Охрана семьи и детства 904 10 04 6 795,6 6 795,6
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 
годы 904 10 04 0400000000 6 795,6 6 795,6

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2022 
годы

904 10 04 0410000000 6 795,6 6 795,6

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

904 10 04 0410473050 6 795,6 6 795,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 10 04 0410473050 200 6 795,6 6 795,6

Администрация муниципального образования "Жигаловский район" 905 57 945,6 32 062,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 01 19 412,1 18 730,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 905 01 02 916,0 810,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018-2022 годы

905 01 02 0500000000 916,0 810,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 
годы

905 01 02 0510000000 916,0 810,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 905 01 02 0510120020 916,0 810,0

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

905 01 02 0510120020 100 916,0 810,0

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

905 01 03 6,0 6,0

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

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 905 01 03 8040020020 6,0 6,0

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

905 01 03 8040020020 100 6,0 6,0

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

905 01 04 15 996,0 15 420,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018-2022 годы

905 01 04 0500000000 15 996,0 15 420,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 
годы

905 01 04 0510000000 15 996,0 15 420,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 905 01 04 0510120020 15 996,0 15 420,0

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

905 01 04 0510120020 100 11 753,1 11 039,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 04 0510120020 200 4 131,9 4 269,5

Иные бюджетные ассигнования 905 01 04 0510120020 800 111,0 111,0
Судебная система 905 01 05 3,4 3,6
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018-2022 годы

905 01 05 0500000000 3,4 3,6

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных 
государственных полномочий на 2018-2022годы 905 01 05 0520000000 3,4 3,6

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

905 01 05 0520051200 3,4 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 05 0520051200 200 3,4 3,6

Резервные фонды 905 01 11 100,0 100,0
Непрограммные расходы 905 01 11 8000000000 100,0 100,0
Резервный фонд 905 01 11 8030000000 100,0 100,0

Резервный фонд Администрации муниципального образования 
"Жигаловский район" 905 01 11 8030020050 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 905 01 11 8030020050 800 100,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 2 390,7 2 390,7



Жигаловский район                           №8 (38) 31 мая 2019г.

61

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018-2022 годы

905 01 13 0500000000 1 622,9 1 622,9

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 
годы

905 01 13 0510000000 20,0 20,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 905 01 13 0510219972 20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0510219972 200 20,0 20,0
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных 
государственных полномочий на 2018-2022годы 905 01 13 0520000000 1 602,9 1 602,9

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

905 01 13 0520073070 894,6 894,6

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

905 01 13 0520073070 100 772,7 772,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0520073070 200 121,9 121,9
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
сфере труда 905 01 13 0520073090 708,3 708,3

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

905 01 13 0520073090 100 650,6 650,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0520073090 200 57,7 57,7

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в 
муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018-2022 годы 905 01 13 0700000000 40,0 40,0

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

905 01 13 0700119999 40,0 40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 01 13 0700119999 300 40,0 40,0

Непрограммные расходы 905 01 13 8000000000 727,8 727,8
Осуществление реализации государственных полномочий 905 01 13 8020000000 727,8 727,8
Осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий

905 01 13 8020073140 708,3 708,3

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

905 01 13 8020073140 100 648,6 648,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 8020073140 200 59,7 59,7

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

905 01 13 8020073150 0,7 0,7

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

Осуществление отдельных областных полномочий в области 
противодействия коррупции 905 01 13 8020073160 18,8 18,8

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

905 01 13 8020073160 100 17,7 17,7

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 905 02 19,1 19,1
Мобилизационная подготовка экономики 905 02 04 19,1 19,1
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018-2022 годы

905 02 04 0500000000 19,1 19,1

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 
годы

905 02 04 0510000000 19,1 19,1

Мобилизационная подготовка администрации муниципального 
образования Жигаловский район 905 02 04 0510219981 19,1 19,1

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

905 02 04 0510219981 100 4,1 4,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 02 04 0510219981 200 15,0 15,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 905 03 2 160,0 2 160,0
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 905 03 09 2 140,0 2 140,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018-2022 годы

905 03 09 0500000000 2 140,0 2 140,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 
годы

905 03 09 0510000000 2 140,0 2 140,0

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

905 03 09 0510219980 2 140,0 2 140,0

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

905 03 09 0510219980 100 1 992,0 1 992,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 03 09 0510219980 200 148,0 148,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 905 03 14 20,0 20,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в 
Жигаловском районе на 2019-2022 годы" 905 03 14 1200000000 20,0 20,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений среди взрослого 
населения на территории Жигаловского района" на 2019-2022 годы. 905 03 14 1210000000 15,0 15,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы 905 03 14 1210019986 15,0 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 03 14 1210019986 200 15,0 15,0
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних на территории Жигаловского района" на 
2019-2022 годы.

905 03 14 1220000000 5,0 5,0

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 04 5 327,0 5 295,0
Сельское хозяйство и рыболовство 905 04 05 85,0 85,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018-2022 годы

905 04 05 0500000000 85,0 85,0

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных 
государственных полномочий на 2018-2022годы 905 04 05 0520000000 85,0 85,0

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

905 04 05 0520073120 85,0 85,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 04 05 0520073120 200 85,0 85,0

Транспорт 905 04 08 5 000,0 5 000,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018-2022 годы

905 04 08 0500000000 5 000,0 5 000,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 
годы

905 04 08 0510000000 5 000,0 5 000,0

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

905 04 08 0510219983 5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 905 04 08 0510219983 800 5 000,0 5 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 905 04 09 200,0 200,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018-2022 годы

905 04 09 0500000000 200,0 200,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 
годы

905 04 09 0510000000 200,0 200,0

Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района 905 04 09 0510219982 200,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 04 09 0510219982 200 200,0 200,0

Другие вопросы в области национальной экономики 905 04 12 42,0 10,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018-2022 годы

905 04 12 0500000000 10,0 10,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 
годы

905 04 12 0510000000 10,0 10,0

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

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Жигаловский 
район» на 2018 – 2020 годы

905 04 12 0800000000 32,0 0,0
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Основное мероприятие «Предоставление субсидий субъектам 
малого предпринимательства на поддержку начинающих – гранты 
начинающим на создание собственного бизнеса»

905 04 12 0800100000 32,0 0,0

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

905 04 12 08001L5271 32,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 08001L5271 800 32,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 905 05 231,0 18,0
Жилищное хозяйство 905 05 01 18,0 18,0
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий 
по развитию и повышению надежности объектов жилищно-
коммунального хозяйства" на 2018-2022 годы

905 05 01 1100000000 18,0 18,0

Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию 
и повышению надежности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования "Жигаловский район" на 2018-2022 годы

905 05 01 1110000000 18,0 18,0

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального 
хозяйства 905 05 01 1110020460 18,0 18,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 05 01 1110020460 200 18,0 18,0

Коммунальное хозяйство 905 05 02 213,0 0,0
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий 
по развитию и повышению надежности объектов жилищно-
коммунального хозяйства" на 2018-2022 годы

905 05 02 1100000000 213,0 0,0

Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию 
и повышению надежности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования "Жигаловский район" на 2018-2022 годы

905 05 02 1110000000 213,0 0,0

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

905 05 02 11100S2200 213,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 05 02 11100S2200 200 213,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 905 07 16,0 16,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 905 07 05 16,0 16,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018-2022 годы

905 07 05 0500000000 16,0 16,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 
годы

905 07 05 0510000000 16,0 16,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 905 07 05 0510120020 8,0 8,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 07 05 0510120020 200 8,0 8,0

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

905 07 05 0510219980 8,0 8,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 07 05 0510219980 200 8,0 8,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10 4 239,2 5 824,1

Пенсионное обеспечение 905 10 01 1 515,1 3 100,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018-2022 годы

905 10 01 0500000000 1 515,1 3 100,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 
годы

905 10 01 0510000000 1 515,1 3 100,0

Доплата к пенсиям муниципальных служащих 905 10 01 0510220240 1 515,1 3 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 01 0510220240 300 1 515,1 3 100,0

Социальное обеспечение населения 905 10 03 1 670,0 1 670,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018-2022 годы

905 10 03 0500000000 1 670,0 1 670,0

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных 
государственных полномочий на 2018-2022годы 905 10 03 0520000000 1 670,0 1 670,0

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг 905 10 03 0520073040 1 670,0 1 670,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 03 0520073040 200 18,0 18,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 0520073040 300 1 652,0 1 652,0
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 1 054,1 1 054,1
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018-2022 годы

905 10 06 0500000000 1 054,1 1 054,1
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Приложение 9
к решению Думы муниципального образования "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский район" в решение 

Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов"

от "30" мая 2019 г. №70

"Приложение 12
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов" от 25 декабря 2018 г. № 56
Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 

образующих  фонд финансовой поддержки поселений Жигаловского района
Тыс. руб.

Наименование городских и сельских муниципальных образований          Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
2019 год 2020 год 2021 год

1. Дальне-Закорское муниципальное образование 6405,0 4675,3 4778,9
2.Жигаловское муниципальное образование 639,0 1594,4 1531,9
3. Знаменское муниципальное образование 7548,0 5592,2 5695,6
4. Лукиновское муниципальное образование 2937,5 1961,4 1990,6
5. Петровское муниципальное образование 4422,0 3035,5 3112,6
6. Рудовское муниципальное образование 6174,1 4414,6 4486,9
7. Тимошинское муниципальное образование 3676,0 2470,5 2510,0
8. Тутурское муниципальное образование 4613,0 3156,9 3246,4
9. Усть-Илгинское муниципальное образование 1962,8 1226,3 1270,0
10.Чиканское муниципальное образование 1192,5 877,7 830,6
                      ИТОГО 39569,9 29004,8 29453,5

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных 
государственных полномочий на 2018-2022годы 905 10 06 0520000000 1 054,1 1 054,1

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг 905 10 06 0520073040 340,5 340,5

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

905 10 06 0520073040 100 324,3 324,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 06 0520073040 200 16,2 16,2
Осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности 
районных (городских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

905 10 06 0520073060 713,6 713,6

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

905 10 06 0520073060 100 653,3 653,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 06 0520073060 200 60,3 60,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 905 11 26 541,3 0,0
Физическая культура 905 11 01 3 900,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы

905 11 01 0600000000 3 900,0 0,0

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-
технической базы" на 2018-2022гг" 905 11 01 0600200000 3 900,0 0,0

Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности в сфере физической культуры и спорта 905 11 01 06002S2390 3 900,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 11 01 06002S2390 400 3 900,0 0,0
Массовый спорт 905 11 02 22 641,3 0,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы

905 11 02 0600000000 22 641,3 0,0

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-
технической базы" на 2018-2022гг" 905 11 02 0600200000 22 641,3 0,0

Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности в сфере физической культуры и спорта 905 11 02 06002S2390 22 641,3 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 11 02 06002S2390 400 22 641,3 0,0
Контрольно-счетная комиссия муниципального образования 
"Жигаловский район" 909 1 644,8 1 594,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 909 01 1 644,8 1 594,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 909 01 06 1 644,8 1 594,7

Непрограммные расходы 909 01 06 8000000000 1 644,8 1 594,7
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 909 01 06 8010000000 1 644,8 1 594,7
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 909 01 06 8010120020 685,1 635,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

909 01 06 8010120020 100 664,0 614,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 01 06 8010120020 200 21,1 21,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 909 01 06 8010220020 959,7 959,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

909 01 06 8010220020 100 938,8 938,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 01 06 8010220020 200 20,9 20,9
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Приложение 11
к решению Думы муниципального образования "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский район" в решение 
Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов" от "30" мая 2019 г.№70

"Приложение 14
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов" от 25 декабря 2018 г. № 56

Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых  бюджетам  поселений Жигаловского района на 2019-2021 годы
                                                                                                                         тыс. руб.

Наименование муниципальных образований
         Иные МБТ на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов
2019 год 2020 год 2021 год

1. Дальне-Закорское муниципальное образование 452,0 - -
2.Жигаловское муниципальное образование - - -
3. Знаменское муниципальное образование 521,0 - -
4. Лукиновское муниципальное образование 1464,0 - -
5. Петровское муниципальное образование 521,0 - -
6. Рудовское муниципальное образование 447,0 - -
7. Тимошинское муниципальное образование 1016,0 - -
8. Тутурское муниципальное образование 777,0 - -
9. Усть-Илгинское муниципальное образование 773,0 - -
10.Чиканское муниципальное образование 2879,0 - -
ИТОГО 8850,0 - -
Нераспределенный резерв 3369,6 10629,9 10490,0
ВСЕГО 12219,6 10629,9 10490,0

Приложение 12
к решению Думы муниципального образования "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский район" в решение 

Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов"

от "30" мая 2019 г. №70

"Приложение 15
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов" от 25 декабря 2018 г. № 56

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований муниципального образования  «Жигаловский район» на 2019  год.

                                                                                                                                               Тыс. руб.

Виды долговых обязательств (привлечение/гашение)
Объем муниципального 

долга на 1 января 
2019года

Объем 
привлечения в 

2019году

Объем 
погашения в 

2019 году

Верхний предел 
долга на 1 января 

2020г.
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 4468,0 0 2984,0 1484,0
Кредиты  кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 0 11081,2 0 11081,2
Объем заимствований  всего: 4468,0 11081,2 2984,0 12565,2

Приложение 13
к решению Думы муниципального образования "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский район" в решение 
Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов"
от "30" мая 2019 г. №70

"Приложение 16
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов" от 25 декабря 2018 г. № 56                                                                                                                                                                                                                  
ПРОГРАММА

муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Жигаловский район» на 2020  год.
                                                                                                                                             Тыс. руб.

Виды долговых обязательств (привлечение/гашение)
Объем 
муниципального 
долга на 1 января 
2020года

Объем 
привлечения в 
2020году

Объем 
погашения в 
2020 году

Верхний 
предел долга 
на 1 января 
2021г.

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 1484,0 0 1484,0 0
Кредиты  кредитных организаций в валюте Российской Федерации 11081,2 8351,0 0 19432,2
Объем заимствований  всего: 12565,2 8351,0 1484,0 19432,2

Приложение 10 
к решению Думы муниципального образования "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский район" в решение Думы 

муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов" от "30" мая 2019 г №70

"Приложение 13
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов" от 25 декабря 2018 г. № 56

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 
ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА, НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав Жигаловского района, на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов, осуществляется Финансовым управлением муниципального образования «Жигаловский район».

2. Нераспределенный резерв иных межбюджетных трансфертов, формируется на 2019 год в размере 3369,6 тыс. рублей, на 2020 год в размере 10629,9 
тыс. руб., на 2021 год -10490,0 тыс.руб.

3. Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав Жигаловского района,  осуществляется путем  внесения 
изменений в настоящее решение, но не позднее 1 декабря 2019 года.

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется по коду главного распорядителя бюджетных средств бюджета 903 «Финансовое 
управление муниципального образования «Жигаловский район», разделу 1400 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований общего характера», подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера», целевой статье 0320120270 
«Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Жигаловского района на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов», виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты».

5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных районным бюджетом на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в соответствии со сводной бюджетной росписью муниципального образования «Жигаловский район».
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ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв
РЕШЕНИЕ

«30» мая 2019 г. №71

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Жигаловский район»

В целях приведения Положения о бюджетном процессе в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Жигаловский район», Дума муниципального образования «Жигаловский район»,

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Жигаловский район» (приложение).
2. Признать утратившими силу Решения Думы муниципального образования «Жигаловский район»:
1.1. от 10.07.2012г. №23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Жигаловский район»;
1.2. от 13.11.2012г. №32 «О внесение изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Жигаловский 

Приложение 15
к решению Думы муниципального образования 

"О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский район" в решение Думы муниципального образования 
"Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"

от "30" мая 2019 года №70

"Приложение 18 
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" 

"О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" от 25 декабря 2018 г. № 56

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 год

тыс.рублей
Наименование  показателя Код Сумма
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 9 254,8 
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 11 081,2 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 11 081,2 
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов 903 01 02 00 00 05 0000 710 11 081,2 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 903 01 02 00 00 05 0000 810

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -2 984,0 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 903 01 03 01 00 05 0000 710

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 -2 984,0 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 903 01 03 01 00 05 0000 810 -2 984,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 1 157,6 
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -723 943,4 
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -723 943,4 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 500 -723 943,4 
Увеличение прочих остатков   средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -723 943,4 
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 725 101,0 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 725 101,0 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 600 725 101,0 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 725 101,0 

Приложение 14
к решению Думы муниципального образования "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский район" в решение 
Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов"
от «30» мая 2019 г.№70

"Приложение 17
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов" от 25 декабря 2018 г. № 56                                                                                                                           
ПРОГРАММА

муниципальных внутренних заимствований  муниципального образования «Жигаловский район» на 2021  год.
                                                                                                                                             Тыс. руб.

Виды долговых обязательств (привлечение/гашение)
Объем муниципального 
долга на 1 января 
2021года

Объем 
привлечения в 
2021году

Объем 
погашения в 
2021 году

Верхний 
предел долга 
на 1 января 
2022г.

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 0 0 0 0

Кредиты  кредитных организаций в валюте Российской Федерации 19432,2 6914,0 0 26346,2
Объем заимствований  всего: 19432,2 6914,0 0 26346,2
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район»;
1.3. Решение Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 11.02.2014г. №91 «О внесение изменений и дополнений в Положение о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании «Жигаловский район»;
1.4. от 15.10.2015г. №147 «О внесение изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Жигаловский район»;
1.5. от 28.06.2016г. №170 «О внесение изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Жигаловский район»;
1.6 от 09.12.2016г. №179 «О внесение изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Жигаловский район»;
1.7. от 08.11.2017г. №12 «О внесение изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Жигаловский район»;
1.8. от 24.04.2018г. №43 «О внесение изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Жигаловский район»;
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования), и применяется к правоотношениям, возникающим при 

составлении бюджета, начиная с 2020 г. (и на плановый период 2021 и 2022 гг.).

Заместитель председателя Думы муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                        Н.Л.Кислова

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

Утверждено:
Решением Думы муниципального образования «Жигаловский район»

«30» мая 2019 г. №71
 

ПОЛОЖЕНИЕ
О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Жигаловский район»

Раздел 1. Общие положения.

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением.
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими 

правовыми актами бюджетного законодательства Российской Федерации, Иркутской области, Уставом муниципального образования «Жигаловский 
район», регулирует бюджетные правоотношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в процессе формирования доходов и 
осуществления расходов, осуществления муниципальных заимствований, регулирования муниципального долга.

2. Настоящим положением определяется порядок составления и рассмотрения проекта бюджета муниципального образования «Жигаловский район», 
утверждения и исполнения бюджета муниципального образования «Жигаловский район» (далее - районный бюджет), проведения внешней проверки 
годового отчета об исполнении районного бюджета, предоставления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении районного бюджета, 
состав участников бюджетного процесса муниципального образования «Жигаловский район» (далее – МО «Жигаловский район») и их полномочия.

Раздел 2. Участники бюджетного процесса МО «Жигаловский район» и их полномочия

Статья 2. Участники бюджетного процесса МО «Жигаловский район».
Участниками бюджетного процесса в МО «Жигаловский район» являются:
- Мэр муниципального образования «Жигаловский район»;
- Дума муниципального образования «Жигаловский район»;
- Администрация муниципального образования «Жигаловский район»;
- Финансовое управление муниципального образования «Жигаловский район»;
- Контрольно-счетная комиссия муниципального образования «Жигаловский район»;
- главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
- главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
- главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;
- получатели бюджетных средств.

Статья 3. Бюджетные полномочия Мэра МО «Жигаловский район».
1. Мэр МО «Жигаловский район»:
1) определяет основные направления бюджетной и налоговой политики МО «Жигаловский район»;
2) представляет на рассмотрение Думы МО «Жигаловский район» проект районного бюджета с необходимыми документами и материалами, а также 

отчет об исполнении районного бюджета;
3) вносит в Думу МО «Жигаловский район» предложения по установлению, изменению, отмене местных налогов и сборов, введению и отмене 

налоговых льгот по местным налогам.
2. Мэр МО «Жигаловский район» осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, а также Уставом МО «Жигаловский район».

Статья 4. Бюджетные полномочия Думы МО «Жигаловский район».
1. Дума МО «Жигаловский район» (далее – Дума района):
1) рассматривает и утверждает районный бюджет и отчет о его исполнении;
2) осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения районного бюджета на своих заседаниях, заседаниях комитетов, 

комиссий Думы района, в ходе проводимых Думой района слушаний и в связи с депутатскими запросами;
3) формирует и определяет правовой статус органов, осуществляющих внешний муниципальный финансовый контроль, определяет порядок 

осуществления внешнего муниципального финансового контроля органами внешнего муниципального финансового контроля;
4) устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
5) устанавливает налоговые льготы по местным налогам, основания и порядок их применения;
6) принимает программы социально-экономического развития МО «Жигаловский район»;
7) определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, порядок направления в бюджет 

доходов от его использования;
8) проводит публичные слушания по проекту районного бюджета и годовому отчету об исполнении районного бюджета;
8) устанавливает единые для всех поселений муниципального района нормативы отчислений в бюджеты поселений от федеральных, региональных и 

(или) местных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации или законами Иркутской области в районный бюджет путем принятия нормативного правового акта, за исключением 
решения, имеющего ограниченный срок действия (в том числе решение о районном бюджете). 

2. Дума района осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 
2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, а также Уставом МО «Жигаловский район».

Статья 5. Бюджетные полномочия Администрации МО «Жигаловский район».
1. Администрация муниципального образования» Жигаловский район» (далее – Администрация):
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1) организует составление программы социально-экономического развития МО «Жигаловский район», устанавливает порядок разработки и 
разрабатывает прогноз социально-экономического развития МО «Жигаловский район»;

2) устанавливает порядок и сроки составления проекта районного бюджета; 
3) обеспечивает составление проекта районного бюджета, представляет Мэру МО «Жигаловский район» для внесения с необходимыми документами и 

материалами на утверждение в Думу района;
4) обеспечивает исполнение районного бюджета и составление бюджетной отчетности; 
5) утверждает порядок предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам;
6) утверждает порядок осуществления муниципальных заимствований, обслуживания и управления муниципальным долгом;
7) утверждает порядок предоставления муниципальных гарантий;
8) обеспечивает составление годового отчета об исполнении районного бюджета для представления Мэром МО «Жигаловский район» в Думу района;
9) обеспечивает официальное опубликование проекта  районного бюджета, решения Думы района об утверждении районного бюджета, годового отчета 

об его исполнении и решения Думы района об его утверждении, ежеквартальных сведений об исполнении районного бюджета;
10) осуществляет разработку планов, программ развития и муниципальных программ района, подлежащих к финансированию за счет средств районного 

бюджета, и отчетов об их исполнении.
2. Администрация осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными законодательными актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения и настоящим Положением. 

Статья 6. Бюджетные полномочия Финансового управления муниципального образования «Жигаловский район».
1. Финансовое управление муниципального образования «Жигаловский район» (далее – Финансовое управление):
1) составляет проект районного бюджета и представляет его в Администрацию; 
2) организует исполнение районного бюджета; 
3) устанавливает, детализирует и определяет порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к районному 

бюджету;
4) ведет реестр расходных обязательств района; 
5) управляет средствами на едином счете районного бюджета; 
6) открывает и ведет лицевые счета для главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств; 
7) обладает правом требования от главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, представления отчетов об использовании 

бюджетных средств и иных сведений, связанных с получением, перечислением, зачислением и использованием средств бюджета;
8) составляет и ведет сводную бюджетную роспись;
9) формирует и ведет реестр источников доходов местного бюджета в порядке, установленном Администрацией; 
10) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи районного бюджета, бюджетных росписей главных распорядителей 

(распорядителей) бюджетных средств, кассового плана;
11) осуществляет составление и ведение кассового плана; 
12) разрабатывает программу муниципальных заимствований;
13) управляет муниципальным долгом в соответствии с порядком, установленным Администрацией;
14) в качестве администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета осуществляет внутренние заимствования, заключает 

кредитные соглашения и договора для привлечения кредитов, предоставляет от имени муниципального района муниципальные гарантии;
15) представляет сторону муниципального района в договорах о предоставлении средств районного бюджета на возвратной основе, бюджетных 

инвестиций;
16) осуществляет методологическое руководство в области составления проекта районного бюджета и организации исполнения районного бюджета;
17) устанавливает порядок составления бюджетной отчетности; 
18) устанавливает порядок представления органами местного самоуправления городского, сельских поселений района местных бюджетов, отчетов об 

исполнении местных бюджетов и иной бюджетной отчетности, установленной федеральными и областными органами государственной власти; 
19) составляет отчетность об исполнении районного и консолидированного бюджетов;
20) осуществляет разработку методик распределения, порядков предоставления межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам 

городского, сельских поселений;
21) осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль за исполнением районного бюджета;
22) осуществляет исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета.
2. Финансовое управление осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными законодательными 

актами, регулирующими бюджетные правоотношения и настоящим Положением.

Статья 7. Бюджетные полномочия Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Жигаловский район».
1. Контрольно-счетная комиссия муниципального образования «Жигаловский район» (далее - КСК) является органом внешнего муниципального 

финансового контроля, образованная Думой района.
2. КСК осуществляет бюджетные полномочия по:
1) внешнему муниципальному финансовому контролю; 
2) аудиту эффективности, направленному на определение экономности и результативности использования бюджетных средств;
3) экспертизе проектов решений Думы района о районном бюджете, иных нормативных правовых актов бюджетного законодательства;
4) экспертизе муниципальных программ;
5) анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе 

и совершенствованию бюджетного законодательства;
6) подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита;
7) контролю за исполнением бюджетов поселений, входящих в состав МО «Жигаловский район» в случае передачи полномочий муниципальному 

району по соглашению сторон;
8) контролю  за исполнением местного бюджета;
9) осуществляет полномочия по другим вопросам, установленным Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

Статья 8. Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) средств районного бюджета.
1. Главный распорядитель средств районного бюджета МО «Жигаловский район» обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными ему бюджетными 

ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
2) формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей бюджетных средств;
3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных обязательств и бюджетных ассигнований;
4) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований;
5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным 

распорядителям и получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета;
6) вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств;
7) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи;
8) определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями;
9) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а 

также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным Кодексом, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;
10) осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит;
11) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств;



Жигаловский район                           №8 (38) 31 мая 2019г.

69

12) отвечает от имени района по денежным обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных средств;
13) осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными законодательными актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения и настоящим Положением. 
2. Распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) осуществляет планирование расходов бюджета;
2) составляет бюджетную роспись в соответствии с бюджетными ассигнованиями и доведенными лимитами бюджетных обязательств;
3) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и (или) получателям средств 

бюджета и исполняет соответствующую часть бюджета;
4) вносит предложения главному распорядителю средств бюджета, в ведении которого находится, по формированию и изменению бюджетной росписи;
5) в случае и порядке, установленных соответствующим главным распорядителем средств бюджета, осуществляет отдельные бюджетные полномочия 

главного распорядителя средств бюджета, в ведении которого находится;
6) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а 

также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий, целей и порядка, установленных 
при их предоставлении;

7) осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит;
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными законодательными актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения и настоящим Положением.

Статья 9. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) доходов бюджета.
1. Главный администратор доходов бюджета обладает следующими полномочиями:
1) формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов районного бюджета;
2) представляет в Финансовое управление сведения, необходимые для составления проекта бюджета;
3) представляет в Финансовое управление сведения для составления и ведения кассового плана;
4) формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов районного бюджета;
5) ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним источникам доходов на основании перечня источников доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации;
6) утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными 

Правительством Российской Федерации;
7) осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит; 
8) осуществляет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными законодательными актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения и настоящим Положением. 
2. Администратор доходов бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в районный 

бюджет, пеней и штрафов по ним;
2) осуществляет взыскание задолженности по платежам в районный бюджет, пеней и штрафов;
3) принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей      в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представляет поручение в орган Федерального казначейства 
для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством Финансов Российской Федерации;

4) принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и представляет уведомление в орган 
Федерального казначейства;

5) принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет;
6) в порядке, установленном главным администратором доходов бюджета, формирует и представляет сведения и бюджетную отчетность, необходимые 

для осуществления полномочий соответствующего главного администратора доходов бюджета;
7) осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит;
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными законодательными актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения и настоящим Положением.

Статья 10. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета.
1. Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) формирует перечни подведомственных ему администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета;
2) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита районного бюджета;
3) обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения 

источников финансирования дефицита бюджета;
4) распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным администраторам источников финансирования дефицита бюджета и исполняет 

соответствующую часть бюджета;
5) формирует бюджетную отчетность главного администратора источников финансирования дефицита бюджета;
6) составляет обоснования бюджетных ассигнований;
7) утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с общими требованиями к 

такой методике, установленными Правительством Российской Федерации.
8) осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит;
9) осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными законодательными актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения и настоящим Положением.
2. Администратор источников финансирования дефицита бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита районного бюджета;
2) осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в районный бюджет источников финансирования дефицита районного 

бюджета;
3) обеспечивает поступления в районный бюджет и выплаты из районного бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета;
4) формирует и представляет бюджетную отчетность;
5) в случае и порядке, установленных соответствующим главным администратором источников финансирования дефицита бюджета, осуществляет 

отдельные бюджетные полномочия главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, в ведении которого находится;
6) осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными законодательными актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения и настоящим Положением.

Статья 11. Бюджетные полномочия получателя средств районного бюджета.
1. Получатель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиям:
1) составляет и исполняет бюджетную смету;
2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
3) обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований;
4) вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств предложения по изменению бюджетной росписи;
5) ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета); 
6) формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование бюджетной отчетности) и представляет бюджетную отчетность получателя 

бюджетных средств соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными законодательными актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения и настоящим Положением. 
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Раздел 3. Составление проекта районного бюджета

Статья 12. Порядок составления проекта районного бюджета. 
1. Проект районного бюджета составляется на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский 

район» в целях финансового обеспечения расходных обязательств района.
2. Проект районного бюджета составляется и утверждается сроком на три года (на очередной финансовый год и на плановый период).
3. Порядок и сроки составления проекта районного бюджета, а также порядок работы над документами и материалами, представляемыми в Думу 

района одновременно с проектом районного бюджета, устанавливаются Администрацией.
4. Составление проекта районного бюджета - исключительная компетенция Администрации.
Непосредственное составление проекта районного бюджета осуществляет Финансовое управление.

Статья 13. Сведения, необходимые для составления проекта бюджета.
1. Проект районного бюджета составляется на основе:
1) положений послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику 

(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
2) прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский район»;
3) бюджетного прогноза муниципального образования «Жигаловский район» (проекта бюджетного прогноза, проекта изменений бюджетного прогноза) 

на долгосрочный период;
4) основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Жигаловский район»;
5) муниципальных программ (проектов муниципальных программ, проектов изменений указанных программ).

Статья 14. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский район». 
1. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский район» (далее Прогноз социально-экономического 

развития) разрабатывается Администрацией на период не менее трех лет (среднесрочный прогноз), долгосрочный прогноз разрабатывается  каждые три 
года на шесть и более лет.

2. Разработка долгосрочного прогноза осуществляется на основании постановления администрации муниципального образования «Жигаловский 
район».

3. Среднесрочный прогноз социально-экономического развития одобряется Администрацией одновременно с принятием решения о внесении проекта 
районного бюджета на  рассмотрение Думы района.

4. Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения параметров 
планового периода и добавления параметров второго года планового периода.

5. В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление 
с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.

6. Прогноз социально-экономического развития включает количественные и качественные характеристики развития макроэкономической ситуации, 
экономической структуры, динамики производства и потребления, уровня и качества жизни населения и иные показатели.

Статья 15. Долгосрочное бюджетное планирование.
1. Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем формирования бюджетного прогноза муниципального образования «Жигаловский 

район» (далее - бюджетный прогноз) на долгосрочный период.
2. Бюджетный прогноз на долгосрочный период разрабатывается каждые три года на шесть лет и более на основе прогноза социально-экономического 

развития на соответствующий период.
3. Бюджетный прогноз на долгосрочный период может быть изменен с учетом изменения прогноза социально-экономического развития на 

соответствующий период и принятого решения Думы о районном бюджете без продления периода его действия.
4. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и содержанию бюджетного прогноза на долгосрочный период 

устанавливаются постановлением Администрации.
5. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период (за исключением показателей финансового 

обеспечения муниципальных программ) представляется в Думу района одновременно с проектом решения Думы о районном бюджете.
6. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) на долгосрочный период утверждается Администрацией, не превышающий двух месяцев со 

дня официального опубликования решения Думы о районном бюджете.

Статья 16. Прогнозирование доходов районного бюджета.
1. Доходы районного бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-экономического развития, в условиях действующего на день внесения 

проекта решения о районном бюджете в Думу района, законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации, а также 
законодательства Российской Федерации, законов Иркутской области и муниципальных правовых актов Думы района, устанавливающих неналоговые 
доходы бюджета.

2. Нормативные правовые акты Думы района, предусматривающие внесение изменений в нормативные правовые акты Думы района о налогах и 
сборах на территории МО «Жигаловский район», принятые после дня внесения в Думу района проекта решения о районном бюджете, приводящие к 
изменению доходов (расходов) бюджета, должны содержать положения о вступлении в силу указанных нормативных правовых актов не ранее 1 января 
года, следующего за очередным финансовым годом.

Статья 17. Планирование бюджетных ассигнований.
Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в соответствии с методикой, устанавливаемой Финансовым управлением.

Статья 18. Резервный фонд администрации.
1. В расходной части районного бюджета образуется резервный фонд администрации.
Размер резервного фонда администрации  устанавливается решением Думы района о районном бюджете и не может превышать трех процентов 

утвержденного общего объема расходов.
2. Средства резервного фонда администрации направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение 

аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, 
а также на иные мероприятия, предусмотренные порядком, указанным в части 3 настоящей статьи.

3. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации, предусмотренного в составе бюджета, устанавливается 
Администрацией.

4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации  прилагается к годовому отчету об исполнении районного 
бюджета.

Раздел 4. Рассмотрение и утверждение проекта решения о бюджете

Статья 19. Содержание проекта решения о районном бюджете
1. В решении о районном бюджете должны содержаться основные характеристики районного бюджета, к которым относятся общий объем доходов 

бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета, а также иные показатели, установленные Бюджетным кодексом, законами Иркутской 
области, настоящим Положением, муниципальными правовыми актами Думы (кроме решений о бюджете).

2. В решении о районном бюджете должны содержаться нормативы распределения доходов между бюджетами городского, сельских поселений в случае, 
если они не установлены Бюджетным кодексом, законом Иркутской области об областном бюджете, и принимаемыми в соответствии с ними законами 
Иркутской области и муниципальными правовыми актами.
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3. Решением о районном бюджете в очередном финансовом году и плановом периоде утверждаются:
1) перечень главных администраторов доходов районного бюджета;
2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета;
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов; 
4) распределение по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов;
5) ведомственная структура расходов районного бюджета;
6) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
7) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации;
8) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема 

расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета 
(без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
имеющих целевое назначение);

9) источники финансирования дефицита бюджета;
10) предельный объем муниципального долга, предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга и верхний предел муниципального 

внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием, в том 
числе, верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;

11) объем бюджетных ассигнований, направляемых на создание резервного фонда администрации;
12) объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, предоставляемых из районного фонда финансовой 

поддержки поселений, входящих в состав МО «Жигаловский район»;
13) программа муниципальных внутренних заимствований;
14) иные показатели районного бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Иркутской области, и принимаемыми 

в соответствии с ним решениями Думы района.

Статья 20. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом районного бюджета.
Одновременно с проектом решения о районном бюджете в Думу района представляются:
1) основные направления бюджетной и налоговой политики МО «Жигаловский район»;
2) предварительные итоги социально-экономического развития за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития за текущий финансовый год;
3) прогноз социально-экономического развития;
4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета 

Жигаловского района на очередной финансовый год и плановый период;
5) пояснительная записка к проекту районного бюджета;
6) методики (проекты методик) распределения межбюджетных трансфертов;
7) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 

планового периода;
8) оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
9) реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
10) проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период (за исключением показателей финансового 

обеспечения муниципальных программ);
11) паспорта муниципальных программ, предлагаемых к финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде, с указанием даты и 

номера принятия, либо проекты изменений в паспорта муниципальных программ, проекты паспортов муниципальных программ;
12) иные документы и материалы, предусмотренные бюджетным законодательством и нормативными правовыми документами органов местного 

самоуправления района.

Статья 21. Внесение проекта решения о районном бюджете на рассмотрение в Думу района. 
1. Мэр муниципального образования вносит проект решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение 

в Думу района не позднее 15 ноября текущего года.
2. Одновременно с проектом районного бюджета в Думу района представляются документы и материалы, указанные в статье 20 настоящего Положения.

Статья 22. Рассмотрение проекта решения о районном бюджете.
1. В течение суток со дня внесения проекта о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Думу района председатель Думы 

направляет его в КСК для проведения экспертизы.
2. КСК, в течение 15 календарных дней со дня внесения проекта решения о районном бюджете в Думу, готовит и направляет в комиссию по экономической 

политике и бюджету мотивированные заключения по указанному проекту и предложения о принятии или отклонении представленного проекта.
Одновременно результаты экспертизы по проекту решения о бюджете представляются мэру района.
3. На основании представленных результатов экспертизы комиссия по экономической политике и бюджету в течение 7 календарных дней систематизирует 

представленные замечания, предложения и поправки. Рассматривает и дорабатывает их с участием представителей Администрации, выносит решение 
о принятии или отклонении по каждой поправке, готовит мотивированное сводное заключение на проект районного бюджета и представляет его на 
рассмотрение Думы.

4. Поправки, предусматривающие увеличение расходов бюджета муниципального образования по разделам, целевым статьям, видам расходов 
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, должны содержать предложения о соответствующем сокращении расходов 
бюджета по другим разделам, подразделам,  целевым статьям, видам расходов функциональной классификации бюджетов Российской Федерации либо 
указание на дополнительный источник доходов. Внесение поправок, предусматривающих увеличение расходов бюджета за счет увеличения размера 
дефицита бюджета на очередной финансовый год и плановый период, не допускается.

5. Поправки, не соответствующие требованиям, предусмотренным частью 4, настоящей статьи не рассматриваются.
6. В случае наличия позиций, по которым не выработаны согласованные решения, они вносятся на рассмотрения Думы района. На голосование, в 

первую очередь выносятся предложения, содержащиеся в первоначальном варианте проекта районного бюджета, представленном мэром, а в случае их 
отклонения ставятся на голосование поправки, содержащиеся в заключение комиссии по экономической политике и бюджету

7. До рассмотрения на очередном заседании Думы района проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, он 
подлежит официальному опубликованию, по проекту районного бюджета проводятся публичные слушания.

8. Решение Думы о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период вступает в силу с 1 января очередного финансового года.
9. В случае если решение Думы о бюджете не вступило в силу с начала финансового года, осуществляется временное управление бюджетом в порядке, 

установленном бюджетным законодательством.
10. Решение о районном бюджете подлежит официальному опубликованию в установленном бюджетным законодательством порядке.

Раздел 5. Исполнение бюджета

Статья 23. Основы исполнения бюджета.
1. Исполнение районного бюджета обеспечивается  Администрацией.
2. Организация исполнения районного бюджета возлагается на Финансовое управление. Исполнение районного бюджета организуется на основе 

сводной бюджетной росписи и кассового плана.
3. Районный бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
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4. Исполнение бюджета по расходам осуществляется через лицевые счета, открытые главным распорядителям, получателям средств бюджета в 
Финансовом управлении.

5. Кассовое обслуживание единого счета исполнения бюджета осуществляется Федеральным казначейством.

Статья 24. Сводная бюджетная роспись.
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи МО «Жигаловский район» устанавливается Финансовым управлением.
2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется руководителем Финансового управления.
3. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с решениями начальника Финансового управления без внесения 

изменений в решение о бюджет, в соответствии с пунктом 3 статьи 217 и пунктом 3 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также в 
соответствии с дополнительными основаниями, установленными решением Думы о районном бюджете.

Статья 25. Кассовый план.
1. Под кассовым планом принимается прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из районного бюджета в текущем финансовом году.
2. Финансовое управление устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления главными 

распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана.

3. Составление и ведение кассового плана осуществляется Финансовым управлением.

Статья 26. Исполнение районного бюджета.
1. Исполнение районного бюджета по доходам осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
2. Исполнение районного бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном Финансовым управлением, с соблюдением требований 

бюджетного законодательства Российской Федерации.
3. Исполнение районного бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется главными администраторами, администраторами 

источников финансирования дефицита районного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета, за исключением 
операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета в порядке, установленном Финансовым управлением в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса.

4. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования 
дефицита бюджета, осуществляется в порядке, установленном Финансовым управлением.

Статья 27. Бюджетные росписи главных распорядителей (распорядителей) средств районного бюджета.
1. Главные распорядители (распорядители) средств районного бюджета составляют и ведут бюджетные росписи, включая внесение изменений в них, в 

порядке, установленном Финансовым управлением.
2. Утверждение бюджетных росписей и внесение изменений в них осуществляется главными распорядителями (распорядителями) средств районного 

бюджета.
3. Утвержденные показатели бюджетной росписи по расходам и лимитов бюджетных обязательств доводятся до подведомственных распорядителей и 

(или) получателей средств районного бюджета до начала очередного финансового года.

Статья 28. Лицевые счета для учета операций по исполнению районного бюджета.
1. Учет операций по исполнению районного бюджета, осуществляемых участниками бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий, 

производится на лицевых счетах, открываемых в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации в Финансовом управлении.
2. Порядок открытия и ведения лицевых счетов для учета операций по исполнению районного бюджета устанавливается Финансовым управлением.

Статья 29. Бюджетная смета.
1. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном главным распорядителем средств районного 

бюджета, в ведении которого находится казенное учреждение, в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации.

2. Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося главным распорядителем средств районного бюджета, утверждается руководителем главного 
распорядителя средств районного бюджета.

3. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения должны соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств 
на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций казенного учреждения.

4. В бюджетной смете казенного учреждения дополнительно утверждаются иные показатели, предусмотренные порядком составления и ведения 
бюджетной сметы казенного учреждения.

Статья 30. Завершение финансового года.
1. Операции по исполнению районного бюджета  завершаются 31 декабря. 
2. Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году осуществляется в порядке, установленном Финансовым управлением в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования текущего финансового года прекращают свое 

действие 31 декабря.
4. Не использованные получателями бюджетных средств остатки бюджетных средств, находящиеся  не на едином счете бюджета муниципального 

образования, не позднее двух последних рабочих дней текущего финансового года подлежат перечислению на единый счет бюджета муниципального  
образования.

5. Финансовое управление устанавливает порядок обеспечения получателей бюджетных средств по завершению текущего финансового года наличными 
деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни,  в январе очередного финансового года.

Раздел 6. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности

Статья 31. Составление и предоставление бюджетной отчетности.
1. Главные распорядители средств районного бюджета, главные администраторы доходов районного бюджета, главные администраторы источников 

финансирования дефицита районного бюджета (далее - главные администраторы средств районного бюджета) составляют сводную бюджетную 
отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности подведомственными получателями (распорядителями) средств районного бюджета, 
администраторами доходов районного бюджета, администраторами источников финансирования дефицита районного бюджета.

2. Главные администраторы средств районного бюджета представляют сводную бюджетную отчетность в Финансовое управление в установленные им 
сроки.

3. Бюджетная отчетность составляется Финансовым управлением на основании сводной бюджетной отчетности главных администраторов средств 
районного бюджета.

4. Бюджетная отчетность является годовой. Отчет об исполнении районного бюджета является ежеквартальным.
5. Бюджетная отчетность представляется Финансовым управлением в Администрацию.
6. Отчет об исполнении районного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается Администрацией 

и направляется в Думу района и КСК.
7. Годовые отчеты об исполнении районного бюджета подлежат утверждению муниципальным правовым актом Думы района.
8. Финансовые органы городского и сельских поселений, входящих в состав района, представляют бюджетную отчетность в Финансовое управление 

в устанавливаемые им сроки.
9. Финансовое управление представляет бюджетную отчетность об исполнении консолидированного бюджета в финансовый орган Иркутской области.
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ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв
РЕШЕНИЕ

«30» мая 2019 г. № 73

О внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных служащих муниципального образования «Жигаловский район», 
утвержденное решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 23 апреля 2019 года № 68

В соответствии со статьями 5,22  Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 10 
Закона Иркутской области от 15 октября 2007 года №88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», Указа Губернатора  

Д  У  М  А
муниципального образования

«Жигаловский район»
пятый созыв

Р Е Ш Е Н И Е
«30» мая 2019 г. № 72

О присвоении звания «Почетный гражданин Жигаловского района

Рассмотрев рекомендации Общественного совета по наградам при Администрации муниципального образования «Жигаловский район» по 
представлению кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин Жигаловского района», в соответствии с решением Думы от 30.04.2014 года 
№107 «О наградах и поощрениях муниципального образования «Жигаловский район», Дума муниципального образования «Жигаловский район»,

РЕШИЛА:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Жигаловского района Серебренникову Сергею Степановичу.
2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель председателя Думы муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                      Н.Л.Кислова

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

Статья 32. Порядок осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении районного бюджета
1. Годовой отчет об исполнении районного бюджета до его рассмотрения в Думе района подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю 

проверку бюджетной отчетности главных администраторов средств районного бюджета и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении 
бюджета.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении районного бюджета осуществляется КСК.
3. Администрация представляет не позднее 1 апреля текущего финансового года в КСК годовой отчет об исполнении районного бюджета.
4. КСК готовит заключение на годовой отчет об исполнении районного бюджета с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов средств районного бюджета.
5. Заключение на годовой отчет об исполнении районного бюджета КСК представляется в Думу района с одновременным направлением в 

Администрацию.

Статья 33. Представление годового отчета об исполнении районного бюджета
1. Годовой отчет об исполнении районного бюджета представляется в Думу района не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.
2. Решением об исполнении районного бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема 

доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.   
3. Отдельными приложениями к решению об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели:
1) доходов бюджета по кодам классификации доходов районного бюджетов;
2) расходов бюджета по ведомственной структуре расходов районного бюджета;
3) расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
4) источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4. Одновременно с годовым отчетом об исполнении районного бюджета представляются:
1) пояснительная записка;
2) информация о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам поселений района за отчетный финансовый год;
3) отчет об использовании ассигнований резервного фонда администрации за отчетный финансовый год.
5. Годовой отчет об исполнении районного бюджета подлежит обсуждению на публичных слушаниях.

Статья 34. Рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении районного бюджета.
1. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении районного бюджета Дума района принимает решение об утверждении либо отклонении 

решения об исполнении бюджета.
2. В случае отклонения Думой района решения об исполнении районного бюджета он возвращается для устранения фактов недостоверного или 

неполного отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц, после чего проект решения направляется в КСК для 
проведения внешней проверки и в Думу района для утверждения.

3. Принятое Думой района решение об исполнении районного бюджета подлежит официальному опубликованию.

Раздел 7. Муниципальный финансовый контроль

Статья 35. Виды муниципального финансового контроля
1. МО «Жигаловский район», в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения, осуществляет следующие формы муниципального финансового контроля:
1) внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью КСК;
2) внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью Финансового управления;
3) предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения районного 

бюджета;
4) последующий контроль осуществляется по результатам исполнения районного бюджета в целях установления законности его исполнения, 

достоверности учета и отчетности.

Статья 36. Порядок осуществления полномочий по муниципальному финансовому контролю в МО «Жигаловский район».
1. Порядок осуществления полномочий по муниципальному финансовому контролю определяется:
1) для КСК - Положением о Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Жигаловский район», утвержденным решением Думы 

района;
2) для Финансового управления  – постановлением Администрации.
2. Полномочия органов муниципального финансового контроля осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом с учетом особенностей, 

установленных федеральными законами, законами Иркутской области, правовыми актами Думы, правовыми актами Администрации.
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Иркутской области от 14 марта 2019 года № 52-уг «Об увеличении (индексации) размеров окладов месячного денежного содержания государственных 
гражданских служащих Иркутской области», руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования «Жигаловский район», Дума муниципального 
образования «Жигаловский район»,

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда муниципальных служащих муниципального образования «Жигаловский район», утвержденное 

решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 23 апреля 2019 года № 68:
1.1. Приложение 1 Положения об оплате труда муниципальных служащих муниципального образования «Жигаловский район» изложить в новой 

редакции (прилагается).
2. Увеличить (проиндексировать) с 1 мая 2019 года в 1,04 раза размеры должностных окладов муниципальных служащих муниципального образования 

«Жигаловский район».
3.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2019 года.
4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

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

Заместитель председателя Думы муниципального образования «Жигаловский район»                                                                              Н.Л.Кислова

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

Приложение 1
к решению Думы муниципального образования «Жигаловский район»

от «30» мая №73

Размеры должностных окладов и ежемесячных выплат муниципальных служащих муниципального образования «Жигаловский район» 
с 1 мая 2019 года

№
п/п Наименование

должности

Размер
должностного 
оклада
(руб)

Размер надбавки 
за особые условия 
муниципальной 
службы (%)

Размер
ежемесячного 
денежного поощрения
(количество 
должностных окладов)

1. Первый заместитель мэра 8411 120-200 1,0-3,5
2. Заместитель мэра по социально-культурным вопросам 7887 120-200 1,0-3,5
3. Руководитель аппарата (управляющий делами) 7361 120-200 1,0-3,5
4. Консультант по правовым вопросам 4558 60-130 1,0-3,0
5. Главный специалист по организационной и кадровой работе 4206 30-110 1,0-3,0
6 Консультант по программному и информационному 

обеспечению 4558 30-110 1,0-3,0

7. Ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних (г/п) 4206 30-110 1,0-3,0

8. Ответственный секретарь административной комиссии 
(госполномочия) 4206 30-110 1,0-3,0

9. Главный специалист по мобилизационной подготовке 4206 30-110 1,0-3,0
Отдел по управлению муниципальным имуществом

10. Начальник отдела 6136 90-145 1,0-3,5
11. Главный специалист по вопросам земельных отношений 4206 30-110 1,0-3,0
12. Главный специалист по имущественным отношениям и 

вопросам жилищно-коммунальных услуг 4206 30-110 1,0-3,0

13.
Главный специалист по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и жилищно-коммунальных услуг 
(0,5 шт.ед. г/п)

2103 30-110 1,0-3,0

Управление экономики и труда
14. Начальник управления 6661 120-150 1,0-3,5
15. Заместитель начальника управления 6136 90-130 1,0-3,0

16
Главный специалист по муниципальным заказам, 
вопросам развития потребительского рынка и контроля за 
ценообразованием

4206 30-110 1,0-3,0

17. Консультант по вопросам охраны труда (г/п) 4558 60-130 1,0-3,0
18. Заведующий сектором по охране окружающей среды, экологии 

и вопросам сельского хозяйства 4558 60-130 1,0-3,0

19 Консультант по экономике, бюджетной и учетной политике 
сельского хозяйства 4558 60-130 1,0-3,0
Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

20. Заведующий отделом 6136 90-130 1,0-3,0
Архивный отдел

21. Зав. отделом – главный специалист, (г/п) 4206 30-110 1,0-3,0
Отдел архитектуры и градостроительства

22. Заведующий отделом 6136 90-130 1,0-3,0
23. Главный специалист по ведению информационной системы 

градостроительной деятельности 4206 30-110 1,0-3,0
Финансовое управление

24. Начальник управления 6661 120-150 1,0-3,5
25. Заместитель начальника, начальник бюджетного отдела 6136 90-130 1,0-3,0
26. Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер 6136 90-130 1,0-3,0
27. Заведующий экономическим сектором 4558 60-130 1,0-3,0
28. Консультант-ревизор 4558 60-130 1,0-3,0
29. Главный специалист по информатизации и экономическим 

вопросам 4206 30-110 1,0-3,0
30. Главный специалист бюджетного отдела 4206 30-110 1,0-3,0
31. Главный специалист отдела учета и отчетности 4206 30-110 1,0-3,0

Управление образования
32. Начальник управления 6661 120-150 1,0-3,5

Управление культуры, молодежной политики и спорта
33. Начальник управления 6661 120-150 1,0-3,5
34. Главный специалист по физкультуре и спорту 4206 30-110 1,0-3,0

Контрольно-счетная комиссия
35 Председатель контрольно-счетной комиссии 7361 150-200 1,0-3,5
36 Аудитор контрольно-счетной комиссии

(п/п от поселений) 6136 90-130 1,0-3,0

    Начальник управления
    экономики и труда                                                                                                                                                                               Г.А. Басурманова
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Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«31» мая 2019г. №70

О проведении «Дней охраны труда-2020» на территории муниципального образования «Жигаловский район»

Учитывая социальную и экономическую значимость обеспечения безопасных условий труда, профилактики возникновения производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний на территории муниципального образования «Жигаловский район», руководствуясь Трудовым кодексом 
Российской Федерации от 30.12.2001 г. №197-ФЗ, Законом Иркутской области от 23.07.2008 г. №58- оз «Об охране труда в Иркутской области», Законом 
Иркутской области от 24.07.2008 г. №63-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными полномочиями в сфере труда», статьей 
31 Устава муниципального образования «Жигаловский район», в целях реализации Программы улучшения условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» на 2018-2022гг. утвержденной Постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» 
от 14 ноября 2017 г. № 136,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с февраля по декабрь 2020 года «Дни охраны труда - 2020» на территории муниципального образования «Жигаловский район».
2. Утвердить план мероприятий, организуемых на территории муниципального образования «Жигаловский район» в рамках «Дней охраны труда – 

2020» (прилагается).
3. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций всех организационно – правовых форм, принять активное участие в 

организационных мероприятиях, разработать и организовать проведение собственных мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения с 01.01.2020 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления экономики и труда Администрации муниципального 

образования «Жигаловский район» Басурманову Г. А.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район»

от 31 мая 2019 г. №70
План мероприятий, организуемых 

в рамках «Дней охраны труда – 2020» на территории муниципального образования «Жигаловский район»
№ 
п/п Мероприятие Дата Место проведения Ответственный исполнитель

1

Проведение заседания межведомственной комиссии 
по охране труда муниципального образования 
«Жигаловский район» «далее – МО «Жигаловский 
район»

ежеквартально Администрация МО 
«Жигаловский район»

Консультант по охране труда 
управления экономики и труда

ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв
РЕШЕНИЕ

«30» мая 2019 г. №74 

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке установления и выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
классный чин лицам, замещающим должности муниципальной службы муниципального образования «Жигаловский район», утвержденное 
Думой муниципального образования «Жигаловский район» от 26 января 2016 года № 159

В соответствии с пунктом 3.6 Положения о порядке установления и выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин 
лицам, замещающим должности муниципальной службы муниципального образования «Жигаловский район», утвержденного Думой муниципального 
образования «Жигаловский район» от 26 января 2016 года № 159,  Законом Иркутской области от 15 октября 2007 года №88-оз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Иркутской области», руководствуясь Указа Губернатора  Иркутской области от 14 марта 2019 года № 52-уг «Об увеличении 
(индексации) размеров окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Иркутской области» и  статьей 24 Устава 
муниципального образования  «Жигаловский район», Дума муниципального образования «Жигаловский район», 

РЕШИЛА:
1. Увеличить (проиндексировать) с 1 мая 2019 года в 1,04 раза размеры надбавки за классный чин муниципальных служащих муниципального 

образования «Жигаловский район».
2. Внести изменения в Положение о порядке установления и выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин лицам, 

замещающим должности муниципальной службы муниципального образования «Жигаловский район», утвержденное Думой муниципального 
образования «Жигаловский район» от 26 января 2016 года № 159, с внесенными изменениями от 26.12.2017 года №30:

2.1. Раздел 2 Положения о порядке установления и выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин лицам, замещающим 
должности муниципальной службы муниципального образования «Жигаловский район» изложить в новой редакции:

«
2. Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин
Муниципальным служащим в зависимости от присвоенного классного чина надбавка за классный чин устанавливается в размерах:

Наименование классного чина Размер надбавки за классный чин 
(рублей в месяц)

Действительный муниципальный советник в Иркутской области 1 класса 2510
Действительный муниципальный советник в Иркутской области 2 класса 2375
Действительный муниципальный советник в Иркутской области 2 класса 2239
Муниципальный советник в Иркутской области 1 класса 2036
Муниципальный советник в Иркутской области 2 класса 1900
Муниципальный советник в Иркутской области 3 класса 1764
Советник муниципальной службы в Иркутской области 1 класса 1562
Советник муниципальной службы в Иркутской области 2 класса 1425
Советник муниципальной службы в Иркутской области 3 класса 1290
Референт муниципальной службы в Иркутской области 1 класса 1222
Референт муниципальной службы в Иркутской области 2 класса 1019
Референт муниципальной службы в Иркутской области 3 класса 951
Секретарь муниципальной службы в Иркутской области 1 класса 816
Секретарь муниципальной службы в Иркутской области 2 класса 747
Секретарь муниципальной службы в Иркутской области 3 класса 612                                                                                                                                                                                                  »
3.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2019 года.
4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

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

Заместитель председателя Думы муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                                                                                                                Н.Л. Кислова

И.о. мэра муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                                                                                                                                  Е.О. Беляков
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2

Организация и проведение конкурса «Лучшая 
организация работы по охране труда в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» и «Лучший 
специалист по охране труда «Жигаловского района» 

январь-апрель Администрация МО 
«Жигаловский район»

Межведомственная комиссия по 
охране труда МО «Жигаловский 
район», Консультант по охране 
труда управления экономики и 
труда

3 Организация и проведение районного конкурса детских 
рисунков «Охрана труда глазами детей» март -апрель Администрация МО 

«Жигаловский район»

Межведомственная комиссия по 
охране труда МО «Жигаловский 
район», Консультант по охране 
труда управления экономики и 
труда

4
Участие в областном конкурсе на лучшую организацию 
работы по охране труда среди муниципальных 
образований области по итогам 2019 года 

февраль-апрель
Министерство труда и 
занятости Иркутской 
области

Консультант по охране труда 
управления экономики и труда

5

Организация участия организаций, расположенных на 
территории МО «Жигаловский район» в областном 
конкурсе на лучшую организацию работы по охране 
труда среди организаций области по итогам 2019 года

январь-апрель
Министерство труда и 
занятости Иркутской 
области

Консультант по охране труда 
управления экономики и труда

6

Участие в торжественном мероприятии по 
награждению победителей областного конкурса на 
лучшую организацию работы по охране труда среди 
организаций и муниципальных образований области по 
итогам 2019 года

апрель г. Иркутск, ул. Ленина 1а, 
губернаторский зал 

Консультант по охране труда 
управления экономики и труда

7 Проведение круглого стола, посвященного 
празднованию Всемирного дня охраны труда

С 20 по30 
апреля

Администрация МО 
«Жигаловский район»

Консультант по охране труда 
управления экономики и труда

8
Организация обучения руководителей и 
специалистов учреждений и организаций района, по 
электробезопасности с присвоением группы доступа

сентябрь Администрация МО 
«Жигаловский район»

Консультант по охране труда 
управления экономики и труда

9

Организация обучения по охране труда руководителей 
и специалистов учреждений и организаций, 
расположенных на территории МО «Жигаловский 
район»

март, сентябрь Администрация МО 
«Жигаловский район»

Консультант по охране труда 
управления экономики и труда

10 
Организация обучения по пожарной безопасности с 
выдачей удостоверения по пожарно – техническому 
минимуму

март, сентябрь Администрация МО 
«Жигаловский район»

Консультант по охране труда 
управления экономики и труда

11

Совместно с органами государственного надзора 
и контроля проведение проверки организаций, 
расположенных на территории Жигаловского района в 
сфере охраны труда

В течение года Предприятия, 
учреждения, организации

Консультант по охране труда 
управления экономики и труда

12

 Организация и проведение встреч учащихся 
образовательных организаций систем общего и среднего 
профессионального образования с наставниками, 
обладающими необходимыми знаниями в области 
охраны труда

Март, апрель  Предприятия,  
учреждения, организаци

Консультант по охране труда 
управления экономики и труда

13

Размещение на официальном сайте МО «Жигаловский 
район» и в печатном средстве массовой информации 
памятки для руководителей организаций о 
необходимости проведения спецоценки условий труда 
рабочих мест, а также обучения вопросам охраны труда 
в течение года

В течение года Консультант по охране труда 
управления экономики и труда

14
Проведение выставки рисунков «Охрана труда глазами 
детей» среди учащихся образовательных учреждений 
Жигаловского района

апрель Администрация МО 
«Жигаловский район»

Консультант по охране труда 
управления экономики и труда

15

Проведение награждения победителей в конкурсах 
«Лучшая организация работы по охране труда в 
муниципальном образовании «Жигаловский район», 
«Лучший специалист по охране труда Жигаловского 
района» по итогам 2017 года

апрель
Зал заседаний 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Межведомственная комиссия по 
охране труда МО «Жигаловский 
район»

16 

Подготовка информации для сайта МО «Жигаловский 
район» и в средства массовой информации об 
организациях, занявших призовые места в конкурсах по 
охране труда

май Консультант по охране труда 
управления экономики и труда

17
Проведение семинара – совещания по вопросам 
охраны труда для субъектов малого и среднего 
предпринимательства

февраль Администрация МО 
«Жигаловский район»

Консультант по охране труда 
управления экономики и труда

18

Проведение семинар – совещания с муниципальными 
образовательными учреждениями муниципального 
образования «Жигаловский район» по теме проведение 
специальной оценки условий труда

апрель
Зал заседаний 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Консультант по охране труда 
управления экономики и труда

19

Размещение информации на официальном сайте 
МО «Жигаловский район» и в средствах массовой 
информации о проведении Всемирной недели охраны 
труда в г. Сочи и о проводимых конкурсах: «Успех и 
безопасность», «Здоровье и безопасность»

Январь, 
февраль, март 

Администрация МО 
«Жигаловский район» Консультант по охране труда 

управления экономики и труда

Начальник управления экономики и труда администрации
МО «Жигаловский район»                                                                                                                                                                                Г.А. Басурманова 


