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БЕСПЛАТНО

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» ноября 2017 г. № 131

Об утверждении муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018-2020 годы»

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,  в 
целях улучшения условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Жигаловский район», 
руководствуясь Федеральным  законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Федеральным  законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации", статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить муниципальную программу МО «Жигаловский район» «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018-2020 годы».
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 начальника управления экономики и труда  администрации 

муниципального образования «Жигаловский район».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

Утверждена
Постановлением администрации 

муниципального образования «Жигаловский район»
от 10.11.2017года №131

Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы»
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Жигалово, 2017 год

Паспорт муниципальной программы МО «Жигаловский район» 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

 в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы»
 (далее-муниципальная программа)

Наименование 
муниципальной программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Жигаловский район» 
на 2018 – 2020 годы 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Администрация МО «Жигаловский район»
Соисполнители 
муниципальной программы
Участники муниципальной 
программы

Цель программы

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.

Задачи программы 1. Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства
2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства ( далее-СМ и СП)

Сроки реализации 
программы 2018-2020 годы

Целевые показатели 
программы

1.Количество СМ и СП на 10,0 тыс чел населения 
2Доля среднесписочной численности работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) в 
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций 

Подпрограммы 
муниципальной программы отсутствуют

Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного 
обеспечения реализации 
муниципальной программы

Общий объем финансирования по Программе составляет 96,0 тыс. руб. и осуществляется из следующих источников: 
средства федерального бюджета по годам:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета по годам:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год -  0 тыс. рублей;
средства местного бюджета в размере 96,0 тыс.рублей, в т.ч. по годам:
2018 г. – 32,0 тыс. руб.
2019 г. – 32,0 тыс. руб.
2020 г. – 32,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

1 Сохранение количества СМ и СП на 10 тыс. жителей -246 ед ;
2.Увеличение доли среднесписочной численности работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) в 
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций на 5 %;  

Раздел 1.Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из наиболее значимых направлений деятельности органов власти 
всех уровней в рамках решения вопросов социально-экономического развития территорий и смягчения социальных проблем. 

В 2016 году на территории МО «Жигаловский район» действовали 166 индивидуальных предпринимателей и 42 малых и средних 
предприятия. Среднесписочная численность работников СМ и СП составила  634 человека. 

СМ и СП охватывают почти все сферы экономики МО «Жигаловский район». Структура малых предприятий по видам экономической 
деятельности в течение ряда лет остается практически неизменной. Сфера торговли и общественного питания в связи с достаточно 
высокой оборачиваемостью капитала является наиболее востребованной в малом бизнесе. По итогам 2016 года наибольший удельный 
вес в общем количестве предприятий занимали СМ и СП в отрасли торговли (65 %). Вторыми место по удельному весу в структуре по 
видам экономической деятельности следуют сельскохозяйственные предприятия (13-15%) и предприятия сферы услуг (11%).

Доля оборота СМ и СП в общем объеме оборота  составляет  26 % . Доля инвестиций СМи СП в общем объеме инвестиций составляет 
21  % . Доля поступлений  от  предприятий малого и среднего предпринимательства  в налоговых доходах  бюджета  МО (по спец. 
режимам налогообложения) составляет 2,6 %.  Доля экономически активного населения, занятого в секторе малого бизнеса составляет 
17 %. Доля продукции, произведенной малыми предприятиями в общем объеме, составляет 8 % . 

Несмотря на позитивную динамику развития СМ и СП и решения ряда задач, поставленных и реализованных в рамках предыдущей 
программы, полученный эффект не позволяет характеризовать его как максимально достижимый или конечный. Практика показывает, 
что потенциал СМ и СП в решении социально-экономических проблем района  задействован не полностью, а деятельность СМ и СП во 
многом зависит от действий органов местного самоуправления.

СМ и СП играют существенную роль в экономике района, являясь важным фактором развития конкуренции, однако существуют 
причины, тормозящие развитие СМ и СП:

1. недостаток финансовых ресурсов и ограниченный доступ к ним;
2. низкая квалификация кадров СМ и СП;
3. устаревшие технологии производства и оборудование;
4. отток молодежи из района. 
5. низкий уровень юридических, экономических знаний предпринимателей, необходимых для более эффективного развития бизнеса;
Программой сформирован комплекс мероприятий поддержки СМ и СП, а также механизмы, посредством которых предполагается  

достигнуть желаемые результаты.
В ходе реализации мероприятий муниципальной программы:
1.В целях обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с предпринимательскими структурами в интересах 

экономического и социального развития района  в целях совершенствования системы муниципального управления и методов поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства Администрацией района:

- проводятся статистические и аналитические исследования, осуществляется мониторинг деятельности субъектов малого 
предпринимательства; 

- осуществляется привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к решению вопросов социально-экономического 
развития района путем:

- заключения Соглашений о социально-экономическом сотрудничестве;
- участия в реализации мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития  муниципального образования  

«Жигаловский район»  на период до 2019 г.
- осуществляются консультации с Общественным Координационным Советом и рассмотрение его рекомендаций при разработке 

нормативно-правовых актов, направленных на регулирование предпринимательской деятельности;
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2. В целях развития системы информационной, нормативно-правовой, финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства:

- определены приоритетные направления развития малого и среднего предпринимательства в МО»Жигаловский район»;
- осуществляется внесение изменений и дополнений в нормативно-правовые акты органов местного самоуправления, касающиеся 

сферы малого и среднего бизнеса;
- организуются  и проводятся  семинары и круглые столы по вопросам развития и проблемам малого предпринимательства (с 

привлечением соответствующих федеральных органов власти и органов местного самоуправления), в рабочем порядке проводятся 
консультации по вопросам нормативной и методической базы по реализации законов о развитии, защите прав  предпринимателей.

- Осуществляется:
1)информирование (посредством СМИ) субъектов малого и среднего предпринимательства о принимаемых на федеральном, 

региональном, муниципальном уровнях нормативно-правовых актах регулирующих сферу малого и среднего бизнеса; 
2) информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о действующих (региональных, федеральных) программах 

финансирования малого и среднего бизнеса;
3) информирование субъектов малого и среднего бизнеса об объектах недвижимости муниципальной и частной собственности, 

предназначенных для приватизации или сдачи в аренду с использованием сведений, содержащихся в реестре муниципальной 
собственности  и информаций организаций, оказывающих услуги в сфере недвижимости;

4) привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в конкурсах по размещению муниципальных заказов на поставку 
продукции, товаров, работ и услуг для муниципальных нужд ; в 2016 году привлечено 4 субъекта, заключены контракты на сумму 2,4 
млн.руб.

5) организация и проведение конкурсов предпринимательских проектов субъектов малого предпринимательства по развитию бизнеса 
на получение субсидий из средств местного бюджета.

3. В целях повышения уровня социальной защищенности субъектов малого и среднего предпринимательства и работающих у них по 
найму граждан проводится:

-обучение субъектов малого и среднего предпринимательства основам охраны труда;
- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в конкурсе на лучшую организацию работы по охране 

труда.
Данная муниципальная программа сформирована с учетом позитивных сдвигов в области нормативно-правовой, информационной, 

финансовой и других направлений поддержки СМ и СП. 

Раздел 2. Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации 

Цель:
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.
Задачи:
1. Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства
2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства 
Целевые показатели :
1. Количество СМП на 10,0 тыс.чел населения.
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.
Сведения о составе и значения целевых индикаторов и показателей результативности, характеризующих ожидаемые конечные 

результаты реализации программы, приведены в приложении № 1 к муниципальной программе. 
Методика расчета целевых показателей:
1.Число субъектов малого и среднего предпринимательства.
при расчете данного показателя учитываются субъекты малого и среднего предпринимательства, в соответствии    со статьей 4 

Федерального закона от 24 июля 2007 года  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. Единица измерения – процентов. Рассчитывается 
по формуле:

          

 

          где:
Пм - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий муниципального района;
Пср - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий муниципального района;
Пкр - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)  крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций (без субъектов малого предпринимательства) муниципального района.
Сроки и этапы реализации подпрограммы:
Срок реализации муниципальной программы: 2018-2020 годы. Муниципальная программа реализуется без подразделения на этапы.
Достижение поставленных задач муниципальной программы реализуется через выполнение мероприятий.
Перечень программных мероприятий представлен в таблице.

Таблица

Перечень мероприятий муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы»

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы, основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

Срок реализации
 муниципальной программы Ожидаемый конечный результат реализации 

мероприятийН а ч а л а 
реализации

О к о н ч а н и я 
реализации

1 2 3 4 5 6
Задача 1. Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства
1.1 . Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с предпринимательскими структурами в интересах экономического и социального развития 
района.
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1.1.1

Привлечение субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
к решению вопросов социально-
экономического развития  МО 
«Жигаловский район

У п р а в л е н и е 
экономики и 
труда, 

2018 2020
сохранение количества СМ и СП в расчете на 10 тыс. 
жителей 246 единиц;

гармонизация общественных отношений через 
развитие социального партнерства между властью, 
предпринимателями и наемными работниками.1.1.2

Координация работы Общественного 
Координационного Совета 
в области малого и среднего 
предпринимательства при мэре 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

У п р а в л е н и е 
экономики и 
труда, 

2018 2020

1.1.3
Мониторинг развития субъектов 
малого предпринимательства в МО 
«Жигаловский район»

У п р а в л е н и е 
экономики и 
труда, 

2018 2020

1.2 Нормативно-правовое  обеспечение

1.2.1
Разработка нормативно-
правовых документов с целью 
совершенствования реализации 
мероприятий Программы

У п р а в л е н и е 
экономики и 
труда, 

2018 2020

сохранение количества СМ и СП в расчете на 10 тыс. 
жителей 246 единиц;

гармонизация общественных отношений через 
развитие социального партнерства между властью, 
предпринимателями и наемными работниками.

повышение информированности СМ и СП

1.2.2.

Взаимодействие со структурными 
подразделениями Правительства 
Иркутской области по вопросам 
развития малого и среднего 
предпринимательства

У п р а в л е н и е 
экономики и 
труда, 

2018 2020

1.2.3

Информирование (посредством 
СМИ) субъектов малого и среднего 
предпринимательства о принимаемых 
на федеральном, региональном, 
муниципальном уровнях нормативно-
правовых актах, регулирующих сферу 
малого и среднего бизнеса

У п р а в л е н и е 
экономики и 
труда, 

2018 2020

Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.1 Информационная, консультационная  поддержка малого и среднего предпринимательства

2.1.1 Освещение вопросов поддержки и 
развития СМСП в местных СМИ 

У п р а в л е н и е 
экономики и 
труда, 

2018 2020

сохранение количества СМ и СП в расчете на 10 тыс. 
жителей 246 единиц;

повышение информированности СМи СП

2.1.2
Организация и проведение семинаров 
по актуальным вопросам ведения 
предпринимательской деятельности.

У п р а в л е н и е 
экономики и 
труда

2018 2020

сохранение количества СМ и СП в расчете на 10 тыс. 
жителей 246 единиц; 

повышение информированности СМ и СП

2.1.3 Оказание информационно-
консультационных услуг для СМ СП

У п р а в л е н и е 
экономики и 
труда

2018 2020

сохранение количества СМ и СП в расчете на 10 тыс. 
жителей 246 единиц; 

повышение информированности СМ и СП

2.1.4

Организация и проведение совместно 
с ОГУ ЦЗН по Жигаловскому району 
мероприятий по вовлечению в 
предпринимательскую деятельность 
безработных граждан 

Управление 
экономики и 
труда

2018 2020

1 сохранение количества СМ и СП на 10 тыс. 
жителей -246 ед ;
2.увеличение доли среднесписочной численности 
работников малых предприятий (с учетом 
микропредприятий) в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) по 
полному кругу организаций  на  5 %
-развитие самозанятости населения и сокращение 
безработицы, снижение социальной напряженности;

2.1.5
Организация проведения в рамках Дня 
района выставок–ярмарок продукции, 
работ и услуг субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Управление 
экономики и 
труда

2018 2020

  -повысить насыщение потребительского рынка 
муниципального образования качественными 
товарами и услугами, создать эффективную 
конкурентную среду 
улучшение общественного мнения о СМ и СП, 
создание положительного имиджа 

2.1.6
Организация участия субъектов 
малого и среднего бизнеса в 
областных конкурсах, выставках, 
фестивалях

Управление 
экономики и 
труда

2018 2020 Улучшение общественного мнения о СМ и СП, 
создание положительного имиджа 

2.2 Финансовая поддержка

2.2.1

Предоставление субсидий субъектам 
малого предпринимательства 
на поддержку начинающих – 
гранты начинающим на создание 
собственного бизнеса. 

Управление 
экономики и 
труда

2018 2020 1.сохранение количества СМиСП на 10 тыс. 
жителей -246 ед ;
2.увеличение доли среднесписочной численности 
работников малых предприятий (с учетом 
микропредприятий) в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) по 
полному кругу организаций  на  5 %2.2.2

Привлечение субъектов малого 
и среднего бизнеса к участию 
в конкурсах по размещению 
муниципальных заказов на поставку 
продукции, товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

Управление 
экономики и 
труда

2018 2020

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм

По данной муниципальной программе выделение подпрограмм не предусмотрено.

Раздел 4. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации 
муниципальной программы.

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами 
и зависящими от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы (организационные риски), так 
и относящимися к внешним факторам (риски изменения законодательства, экономические риски и риски финансового обеспечения). 

Внешние риски могут являться следствием изменения социально-экономической ситуации, как в регионе, так и в Российской 
Федерации в целом, возникновения дестабилизирующих общественных процессов.

Основными мерами управления этими рисками является проведение в течение всего срока реализации муниципальной программы 
мониторинга изменения федерального и регионального законодательства, мониторинга экономической ситуации в Российской 
Федерации с оценкой возможных последствий, мониторинга и оценки эффективности программных мероприятий с целью возможного 
перераспределения средств внутри муниципальной программы.

Внутренние риски могут являться следствием несвоевременного принятия управленческих решений в сфере реализации   мероприятий 
муниципальной программы, недостаточной оперативности, дефицита бюджета и, как следствие, отсутствие финансирования мероприятий 
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муниципальной программы.
Мерами управления внутренними рисками являются детальное планирование хода реализации муниципальной программы, 

оперативный мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет  средств, предусмотренных в районном бюджете, представлено в приложении 
2 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 
финансирования представлена в приложении 3 к муниципальной программе.

Раздел 6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

В результате реализации мероприятий программы в последующей среднесрочной перспективе до 2020 года будут достигнуты 
следующие показатели:

1 Сохранение количества СМ и СП на 10 тыс. человек населения  -246 ед ;
2.Увеличение доли среднесписочной численности работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций  на  5 %
Достигнутые количественные показатели развития малого предпринимательства позволят получить качественные социальные 

результаты:
- развитие самозанятости населения и сокращение безработицы, снижение социальной напряженности;
- гармонизацию общественных отношений через развитие социального партнерства между властью, предпринимателями и наемными 

работниками;
- повысить информированность СМ и СП;
-повысить насыщение потребительского рынка муниципального образования качественными товарами и услугами, создать 

эффективную конкурентную среду;
-улучшить общественное мнение о СМ и СП, создать положительный имидж. 

Приложение 1
к муниципальной программе МО «Жигаловский район» 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
«Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы»

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы МО «Жигаловский район» 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Жигаловский район» 

на 2018 - 2020 годы»

N п/п Наименование целевого показателя Ответственный 
исполнитель Ед. изм. Значения целевых показателей

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа  МО «Жигаловский район» «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Жигаловский район» 
на 2018 - 2020 годы»
Основное мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на поддержку начинающих – гранты начинающим на создание собственного 
бизнеса».
1 Количество СМ иСП в расчете на 10,0 тыс чел населения Администрация 

М О 
« Ж и г а л о в с к и й 
район»

ед 246 246 246 246 246

3
Доля среднесписочной численности работников малых предприятий (с 
учетом микропредприятий) в среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) по полному кругу организаций

% 17 18 19 20 22

Приложение 2
к муниципальной программе  МО «Жигаловский район» 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы» за счет средств, 

предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район» 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
участники мероприятий

Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), 
годы
2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
 в муниципальном образовании 
«Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы»

Администрация МО «Жигаловский 
район»

Всего 32,0 32,0 32,0

Средства федерального бюджета, предусмотренные в 
местном бюджете (далее - ФБ) - при наличии

Средства областного бюджета, предусмотренные в 
местном бюджете (далее - ОБ) - при наличии

Местный бюджет (МБ) 32,0 32,0 32,0

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

Администрация МО «Жигаловский 
район»

Всего 32,0 32,0 32,0

Средства федерального бюджета, предусмотренные в 
местном бюджете (далее - ФБ) - при наличии

Средства областного бюджета, предусмотренные в 
местном бюджете (далее - ОБ) - при наличии

Местный бюджет (МБ) 32,0 32,0 32,0
Мероприятие 
Поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, 
а также на реализацию мероприятий 
по поддержке молодежного 
предпринимательства

Администрация МО «Жигаловский 
район»

Всего 32,0 32,0 32,0

Средства федерального бюджета, предусмотренные в 
местном бюджете (далее - ФБ) - при наличии

Средства областного бюджета, предусмотренные в 
местном бюджете (далее - ОБ) - при наличии

Местный бюджет (МБ)  32,0  32,0   32,0
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Приложение 3
к муниципальной программе МО «Жигаловский район»

 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной
программы МО «Жигаловский район» «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
 в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы» за счет всех источников

финансирования (далее - программа)

Наименование мууниципальной 
программы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 

участники мероприятий
Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
 в муниципальном образовании 
«Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы»

Администрация МО «Жигаловский 
район»

Всего 32,0 32,0 32,0
Средства федерального бюджета, 
предусмотренные в местном бюджете 
(далее - ФБ) - при наличии

Средства областного бюджета, 
предусмотренные в местном бюджете 
(далее - ОБ) - при наличии
Местный бюджет (МБ) 32,0 32,0 32,0
Иные источники, предусмотренные в 
местном бюджете (далее - ИИ) - при 
наличии

Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«10» ноября 2017 г. №132

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-2020 годы. 

В целях концентрации бюджетных средств на приоритетных направлениях в области физической культуры и спорта в соответствии с 
Перечнем муниципальных программ, утвержденных муниципальным образованием «Жигаловский район», планируемых к реализации 
2018-2020 годах, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 30.10.2017 
года №123, Положением об Управлении культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 27 февраля 2015 года №67 с внесенными изменениями, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьями 31, 42 Устава  муниципального образования «Жигаловский район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие физической культуры и 

массового спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-2020 годы  (прилагается).
2. Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» предусмотреть в бюджете на срок реализации 

программы сумму финансирования мероприятий, исходя из фактических возможностей бюджета.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам  

муниципального образования «Жигаловский район» Молчанова А.Л.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте 

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

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

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

 Утверждена 
 постановлением администрации

 муниципального образования «Жигаловский район»
 от 10.11.2017 года №132

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

на 2018 - 2020 годы

Жигалово, 2017г. 

Паспорт 
муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» 

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

(далее- муниципальная программа МО «Жигаловский район» 
"Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район»"

на 2018 - 2020 годы

Наименование муниципальной
программы

Муниципальная программа МО «Жигаловский район» "Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
муниципального образования «Жигаловский район»" на 2018 - 2020 годы (далее муниципальная программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район»
Соисполнители муниципальной 
программы Управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район»
Участники муниципальной 
программы Управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район»

Цель муниципальной программы Создание благоприятных условий для обеспечения регулярных занятий населения физической культурой и спортом; вовлечение 
в активные занятия физической культурой и спортом широких слоев населения.
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Задачи муниципальной программы
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Жигаловского района;
Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы;
Пропаганда здорового образа жизни и формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
Обеспечение выступления спортсменов Жигаловского района на межрайонных и областных спортивных соревнованиях;

Сроки реализации муниципальной 
программы 2018 - 2020 годы

Целевые показатели муниципальной 
программы

1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения 
Жигаловского района,  %.

Подпрограммы муниципальной 
программы -

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы

Общий объем финансирования по годам составляет:
2018 год – 2 511,4 тыс. рублей;
2019 год – 4480,8 тыс. рублей;
2020 год – 650,0 тыс. рублей;
Объем финансирования муниципальной программы составляет:
средства федерального бюджета по годам:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета по годам:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год -  0 тыс. рублей;
средства местного бюджетов по годам:
2018 год – 2 511,4 тыс. рублей;
2019 год – 4480,8 тыс. рублей;
2020 год – 650,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной 
программы

Реализация муниципальной программы позволит:
Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения 
Жигаловского района с 22,6% в 2016 году до 30% в 2020 году.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа МО «Жигаловский район» "Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
муниципального образования «Жигаловский район»" на 2018 - 2020 годы, разработана в целях реализации государственной политики, 
проводимой Правительством Иркутской области по развитию физической культуры и спорта.

В последние годы, как в Жигаловском районе, так и по Иркутской области в целом остро стоит проблема ухудшения состояния 
здоровья населения, злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к курению. К основным причинам, негативно влияющим на 
состояние здоровья, следует отнести снижение уровня жизни, ухудшение условий обучения, труда, отдыха и состояния окружающей 
среды, качества и структуры питания, увеличение чрезмерных стрессовых нагрузок. 

Уровень доступности занятий физической культурой и спортом, доступность организованных спортивных занятий вне зависимости 
от места проживания или уровня доходов, является социальным фактором, во многом определяющим качество и комфортность среды 
проживания людей.

На протяжении нескольких лет, в развитии Жигаловского района особое место занимает ООО «Газпром добыча Иркутск», в частности 
в сфере физической культуры и спорта, ежегодно при их финансовой поддержке проводится большинство районных и межрайоных 
спортивных мероприятий, пополняется материально-техническая база, развивается спортивная инфраструктура (на территории района 
построены три многофункциональные площадки по программе «Газпром - детям»).

В Сибирском федеральном округе Иркутская область, по итогам Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной работы в субъектах Российский федерации за 2015-2016 годы, расположилась на следующих местах:

- физическая культура и массовый спорт – из 12 регионов: 2015 год - 10 место, 2016 год. -11 место; 
- подготовка спортивного резерва – из 12 регионов: 2015 год – 3 место, 2016 год. -4 место;
- спорт высших достижений – из 12 регионов: 2015 год - 5 место, 2016 год. - 5 место;
- адаптивная ФК и С – из 12 регионов: 2015 год - 9 место, 2016 год. -7 место;
- материально-техническая база – из 12 регионов: 2015 год - 11 место, 2016 год. -12 место;
- финансирование физической культуры и спорта – из 12 регионов: 2015 год - 5 место, 2016 год. - 9 место;
Итого по сумме мест в СФО: 2015 год- 8 место (58 место по РФ), 2016 год – 9 место (68 место по РФ).
Показатели Жигаловского района по состоянию на 1 января 2017 года следующие: численность систематически занимающихся ФК 

и С в общей численности 2015 год – 1740 человек (доля  – 21,4%), 2016 год – 1894 человека (доля – 22,6%, при среднем значении по 
Иркутской области 23,1% и 34,2% по РФ), изменение за год составило +1,2%.  

В настоящее время на территории Жигаловского района расположено 45 спортивных сооружений муниципальной собственности, в 
том числе 16 спортивных залов и 29 плоскостных сооружений, из них 4 футбольных поля. 

Несмотря на низкий уровень статистических показателей, спортсмены Жигаловского района показывают высокие спортивные 
результаты на областных сельских спортивных играх Иркутской области (2017 год - 3 место на зимних играх и 2 место на летних), 
команда лыжников Жигаловского района заняли 1 место в эстафете. Уроженка деревни Кузнецовка, Жигаловского района Анастасия 
Коношанова 1999 г.р., проживает и учится в г. Иркутске, в 2017 году стала обладательницей кубка России по кроссу в Кисловодске 
и завоевала 2 золотые медали на первенстве России в беге на 3000 и 5000 метров, среди юниорок до 20 лет. Дети района показывают 
хорошие результаты на областных соревнованиях по баскетболу, шахматам, пауэрлифтингу, лыжным гонкам.    Данные факты 
свидетельствуют о высоком потенциале и эффективности тренерских кадров, наличии талантливых спортсменов, в том числе молодежи, 
а также квалифицированных специалистов в сфере физической культуры и спорта.

Общая ситуация в сфере физической культуры и спорта в Жигаловском районе с учетом накопившихся проблем характеризуется:
ростом процента занимающихся физической культурой и спортом, но являющимся низким, особенно среди социально незащищенных 

слоев населения;
недостаточной обеспеченностью объектами спорта;
низким материально-техническим обеспечением спортивной подготовки;
недостаточностью финансирования для выезда спортсменов на более высокий уровень соревнований.
Без реализации мер по развитию физической культурой и спорта в Жигаловском районе предполагается:
Ограничение возможности реализации большей частью населения Жигаловского района права на занятия физической культурой и 

спотом, особенно среди малообеспеченных категорий граждан;
Недостаточное привлечение детей и молодёжи к занятиям физической культурой и спортом, что негативно отразится на состоянии 

здоровья подрастающего поколения, а также приведет к росту асоциальных явлений в детской и молодёжной среде (алкоголизм, 
наркомания, преступность);

Отсутствие у населения Жигаловского района возможностей и желания проводить активный отдых с использованием физической 
нагрузки.

Положительное решение данных вопросов станет основой для разработки комплекса мероприятий по развитию физической культуры 
и спорта, предусматривающих объединение усилий органов местного самоуправления муниципальных образований Жигаловского 
района, структурных подразделений администрации муниципального образования «Жигаловский район», а также отдельных граждан.

Необходимость широкого взаимодействия в решении указанных проблем органов местного самоуправления, образовательных 
учреждений и общественных объединений  обуславливает необходимость  решения данных проблем программно-целевым методом. 
Программно-целевой метод обеспечивает консолидацию организационных и финансовых ресурсов, достаточно высокий уровень  
межведомственной координации, является инструментом налаживания взаимодействия при выработке эффективных путей решения 
проблем.
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Основаниями для разработки муниципальной программы являются:
1) Конституция РФ;
2) Трудовой кодекс РФ;
3) Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (пп. 2 в ред. 

постановления Правительства Иркутской области от 04.06.2012 N 297-пп);
4) Федеральный закон от 06 ноября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
5) Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года N 1101-р, определяющая целевые показатели, которые частично 
соответствуют перечню показателей Программы;

6) Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года N 108-оз "О физической культуре и спорте в Иркутской области";
7) Положение о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Жигаловский 

район» и их формирования, реализации и оценке эффективности, утвержденное муниципальным правовым актом;
8) Устав муниципального образования «Жигаловский район».

Раздел 2. Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации

Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для обеспечения регулярных занятий населения 
физической культурой и спортом; вовлечение в активные занятия физической культурой и спортом широких слоев населения. 

Достижение цели муниципальной программы возможно при решении следующих задач:
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Жигаловского района;
Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы;
Пропаганда здорового образа жизни и формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Обеспечение выступления спортсменов Жигаловского района на областных спортивных соревнованиях.
Целевыми показателями муниципальной программы являются:
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Жигаловского района.
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы приведены в приложении 1. Сведения о методике 

расчета целевых показателей муниципальной программы приведены в приложении 5 к муниципальной программе.
Сроки реализации муниципальной программы: 2018 - 2020 годы.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм 

В структуру муниципальной программы МО «Жигаловский район» "Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
муниципального образования «Жигаловский район»" на 2018 - 2020 годы подпрограммы не включены. 

С целью обеспечения комплексного решения задач муниципальной программы и реализации запланированных ею мероприятий, в 
структуру муниципальной программы включены два основных мероприятия:

1. «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом» на 2018-2020 годы, в рамках которого будет 
обеспечиваться проведение районных соревнований, участие в областных спортивных мероприятиях, организация и проведение 
спортивных праздников, и прочее.

2. «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы» на 2018-2020 годы, в рамках которого будет обеспечиваться 
приобретение спортивного оборудования и инвентаря для эффективных занятий физической культуры и спортом, строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Знаменка и прочее.

Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения предусмотренных муниципальной программой 
показателей развития физической культуры и спорта в Жигаловском районе.

В рамках реализации основного мероприятия «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом» на 
2018-2020 годы, решается задача по совершенствованию системы физического воспитания, развитию массового спорта среди различных 
категорий населения.

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы» на 2018-2020 годы, 
решается задача по развитию и повышению доступности инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп и 
категорий населения, так же реализуется комплекс мер по совершенствованию материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом.

Раздел 4. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации 
муниципальной программы

При реализации настоящей муниципальной программы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные 
макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной 
программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие 
оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной программы существенными являются следующие 
риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста 
национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных 
рисков может вызвать необоснованный рост стоимости физкультурно-спортивных услуг, снизить их доступность и сократить инвестиции 
в инфраструктуру спорта.

Кадровые риски связаны с возможной текучести кадров и как следствие возникает риск нехватки квалифицированных кадров, либо 
вообще отсутствие нужного кандидата. Реализация данных рисков приведёт к дополнительной нагрузке на другие кадры организации, 
снижению качества проведения запланированных мероприятий или их срыву.

Для снижения кадровых рисков возможны следующие варианты минимизации:
- проведение исследований удовлетворенности своей работой и условиями работы сотрудников;
- участие в областных и региональных семинарах, учебных курсах, коллегиях Министерства спорта;
- сохранение эффективной системы оплаты труда и мотивации персонала;
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования 

из средств местного и областного бюджета, секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, а также 
отсутствием стабильного источника финансирования деятельности организаций, участвующих в реализации муниципальной программы. 
Реализация данных рисков может повлечь снижение мотивации, срыв программных мероприятий, что существенно сократит число лиц, 
систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом.

Вероятность возникновения финансовых рисков в значительной степени связана с возможностью изменения макроэкономической 
обстановки. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски 
можно оценить как умеренные.

Меры управления рисками реализации муниципальной программы основываются на следующем анализе.
Наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы могут оказать макроэкономические риски и связанные 

с ними финансовые риски, а также кадровые риски. В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления этими 
рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.
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Минимизация финансовых рисков возможна на основе:
регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;
разработки дополнительных мер государственной поддержки сферы физической культуры и спорта;
своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей Программы.
Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий 

Программы, а также на основе обеспечения эффективной координации деятельности участников и иных субъектов, участвующих в 
реализации программных мероприятий.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета подлежит ежегодному уточнению 
в рамках формирования проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Реализация муниципальной 
программы потребует выделения дополнительных финансовых ресурсов, корректировки объемов которых будут определяться при 
формировании проекта районного бюджета.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы приведены в приложении 3.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования приведена в приложении 4.

Раздел 6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

В целом реализация мероприятий муниципальной программы позволит к 2020 году:
1. Увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения 

Жигаловского района с 22,6% в 2016 году до 30% в 2020 году.
Таким образом, реализация мероприятий муниципальной программы позволит закрепить положительную динамику по созданию 

благоприятных условий для увеличения охвата населения Жигаловского района спортом, физической культурой и улучшению имиджа 
Жигаловского района.

Начальник управления культуры, молодёжной политики и спорта
 администрации МО «Жигаловский район»                                                                                                                                  Ю.С. Полханова

Приложение 1
к муниципальной программе МО «Жигаловский район»

"Развитие физической культуры и массового спорта на территории МО  «Жигаловский район»"
на 2018 - 2020 годы

Сведения о составе и значениях
целевых показателей и основных мероприятий муниципальной программы МО «Жигаловский район»

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

N 
п/п Наименование целевого показателя Ответственный исполнитель Ед. 

измерения
Значение целевых показателей
2016 
год

2 0 1 7 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

1.1
Доля граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности населения МО «Жигаловский 
район»

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

% 22,6 24,5 26,3 28,1 30

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

2.1
Численность граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения 
Жигаловского района

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

чел. 1894 1998 2102 2206 2310

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы»  на 2018 - 2020 годы

3.1 Количество разработанной проектно-сметной 
документации;

Управление культуры, молодёжной политики и 
спорта администрации МО «Жигаловский район» ед. 0 0 1 0 0

3.2 Количество построенных и введенных в 
эксплуатацию спортивных объектов;

Управление культуры, молодёжной политики и 
спорта администрации МО «Жигаловский район» ед. 0 0 0 2 0

Приложение 2
к муниципальной программе МО «Жигаловский район»

"Развитие физической культуры и массового спорта на территории МО  «Жигаловский район»"
на 2018 - 2020 годы

Перечень объектов капитального строительства 
муниципальной собственности, включенных в муниципальную программу МО «Жигаловский район»

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

Наименование мероприятия, 
объекта, ПИР (с расшиф-

ровкой 
по объектам)

Год 
начала 
стро-
итель-
ства

Плановый 
год ввода 
в эксплуа-

тацию

Реквизиты 
ПСД (пла-
новый срок 
утвержде-
ния ПСД)

Реквизиты 
государственной 

экспертизы 
(плановый срок 

получения)

Вид работ 
(строительство, 
реконстр., кап. 
ремонт, тех. пе-
ревооружение)

Форма 
собст-

венности 
(ОС/ 
МС)

Сметная 
стоимость 
(в текущих 
ценах), тыс. 

руб.*

Остаток 
сметной 
стоимо-
сти, тыс. 

руб.*

Тех. готов-
ность (в 

%)*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории МО «Жигаловский район»" на 2018 – 2020 годы
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и материально - технической базы» на 2018 - 2020 годы

Капитальное строительство 
"Спортивно-оздоровительный 
комплекс" с. Знаменка, 
Жигаловского района 
Иркутской области

2018 2019 х
от 16.12.2014 
N Дс-2180-
2180/09.14

Строительство МС 50 241,96 - 0%

Капитальное строительство 
" Ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительный комплекс" 
п. Жигалово, Жигаловского 
района Иркутской области

2018 2019 2018 год х Строительство МС - - 0%
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Приложение 3
к муниципальной программе МО «Жигаловский район»

"Развитие физической культуры и массового спорта на территории МО  «Жигаловский район»"
на 2018 - 2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы МО «Жигаловский район» 
"Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район»"

на 2018 - 2020 годы за счет средств, предусмотренных в местном бюджете

Наименование муниципальной программы,  
основного мероприятия, 

Ответственный исполнитель, соисполнители, 
участники, исполнители мероприятий

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2018 год 2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

1 2 3 4 5 6

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

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

Всего 2 511,4 4 480,8 650,0

ФБ - - -

ОБ - - -
МБ 2 511,4 4 480,8 650,0

Основное мероприятие «Организация вовлечения 
населения в занятия физической культурой и спортом»

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

Всего 511,4 580,8 650,0
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 511,4 580,8 650,0

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и 
материально - технической базы»

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

Всего 2 000,0 3 900,0 -
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 2 000,0 3 900,0 -

Капитальное строительство "Спортивно-
оздоровительный комплекс" с. Знаменка, 
Жигаловского района Иркутской области"

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

Всего 1 000,0 1 950,0 -
ФБ - - -
ОБ - - -

МБ 1 000,0 1 950,0 -

 Капитальное строительство "Физкультурно-
оздоровительный комплекс" п. Жигалово, 
Жигаловского района Иркутской области"

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

Всего 1 000,0 1 950,0 -

ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 1 000,0 1 950,0 -

Приложение 4
к муниципальной программе МО «Жигаловский район»

"Развитие физической культуры и массового спорта на территории МО  «Жигаловский район»"
на 2018 - 2020 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 
реализации муниципальной программы МО «Жигаловский район» 

"Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район»"
на 2018 - 2020 годы за счет всех источников финансирования

Наименование муниципальной программы,  основного 
мероприятия, 

Ответственный исполнитель, соисполнители, 
участники, исполнители мероприятий

И с т о ч н и к и 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6

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

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

Всего 2 511,4 4 480,8 650,0
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 2 511,4 4 480,8 650,0
ИИ - - -

Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в 
занятия физической культурой и спортом»

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

Всего 511,4 580,8 650,0
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 511,4 580,8 650,0
ИИ - - -

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и 
материально - технической базы»

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

Всего 2 000,0 3 900,0 -
ФБ 2 000,0 3 900,0 -
ОБ - - -

МБ 2 000,0 3 900,0 -
ИИ - - -

"Объект капитального строительства "Спортивно-
оздоровительный комплекс" с. Знаменка, Жигаловского 
района Иркутской области"

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

Всего 1 000,0 1 950,0 -
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 1 000,0 1 950,0 -
ИИ - - -

"Объект капитального строительства "Физкультурно-
оздоровительный комплекс" п. Жигалово, Жигаловского 
района Иркутской области"

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

Всего 1 000,0 1 950,0 -
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 1 000,0 1 950,0 -
ИИ - - -

Приложение 5
к муниципальной программе МО «Жигаловский район»

"Развитие физической культуры и массового спорта на территории МО  «Жигаловский район»"
на 2018 - 2020 годы
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Методика расчета целевых показателей муниципальной программы МО «Жигаловский район»
 "Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район»"

на 2018 - 2020 годы

1. Целевые показатели муниципальной программы

1. Показатель "Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения 
Жигаловского района" рассчитывается по формуле:

Дз=Чз/Чн ×100%
,

где:

Дз  - доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, %;

Чн  - численность занимающихся физической культурой и спортом согласно данным государственного статистического отчета по 
годовой форме федерального статистического наблюдения N1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" (далее - форма N1-ФК), 
чел.;

Чн  - численность населения Жигаловского района в возрасте от 3 до 79 лет по данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Жигаловскому району (далее - орган государственной статистики) на 1 января текущего года, 
чел.

Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» ноября 2017г. №133

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы»

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:
Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы (прилагается).
Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» предусмотреть в бюджете на срок реализации 

программы сумму финансирования мероприятий, исходя из фактических возможностей бюджета.
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

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

муниципального образования «Жигаловский район» Белякова Е.О.

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

Утверждена
Постановлением администрации МО «Жигаловский район»

от 10 ноября 2017года №133

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

Жигалово, 2017 год

Паспорт муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального  образования «Жигаловский район» на 2018-2020  годы» 

(далее – Муниципальная программа)

Наименование
муниципальной
программы

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

Ответственный исполнитель муниципальной
программы Администрация муниципального образования «Жигаловский район» 

Соисполнители   муниципальной
программы Администрация муниципального образования «Жигаловский район»

Участники  муниципальной
программы   Администрация муниципального образования «Жигаловский район»

Цель  муниципальной
программы Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности

Задача муниципальной
программы Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов.

Сроки реализации  муниципальной
программы 2018-2020 годы

Целевые показатели  муниципальной
программы

Ввод в действие общеобразовательной организации.

Подпрограммы Отсутствуют
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Прогнозная оценка ресурсного обеспечения 
реализации  муниципальной программы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:
2018 год – 43568,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет: 
2018 год –0,0 тыс. рублей;
2019 год –0,0 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:  
2018 год – 41389,6 тыс. рублей;
2019 год –0,0 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет: 
2018 год – 2178,4 тыс. рублей;
2019 год –0,0  тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации  
муниципальной программы

Ввод в действие общеобразовательной организации на 100 ученических мест.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Создание условий для устойчивого развития сельских территорий является одной из важнейших стратегических целей государственной 
политики, достижение которой позволит обеспечить продовольственную безопасность, повысить конкурентоспособность российской 
экономики и благосостояние граждан.

Жигаловский  район находится почти в центре Иркутской области, примерно в 400 км к северо-востоку от Иркутска. Его площадь – 22,8 
тыс.кв. км (2,28 млн. га), или 3% территории Иркутской области. Административным центром района является поселок городского типа 
Жигалово, расположенный на левом берегу реки Лены, в 394 км от областного центра. Район граничит с другими районами Иркутской 
области - Усть-Кутским, Казаченско-Ленским, Качугским и Усть-Удинским.

Важнейшей составляющей социально ориентированной экономики является широко развитая и успешно функционирующая система 
отраслей социальной сферы. Социальная сфера - это самостоятельная сфера общественной жизни, в которой реализуются многообразные 
социальные интересы в отношениях социальных субъектов.

За последние годы социальная ситуация, выраженная в обесценивании сельскохозяйственного труда, отсутствии общественно 
приемлемых условий жизнедеятельности в сельской местности, является тормозом формирования социально-экономических условий 
устойчивого развития сельских территорий района.

К числу основных проблем развития Жигаловского района относятся:
а) сложная демографическая ситуация.
Численность населения Жигаловского района на 1 января 2017 года составила 8,5 тыс. человек, в том числе трудоспособное – 4,4 тыс. 

человек. Районный центр – р.п. Жигалово, в котором проживает 4,9 тыс. человек. Плотность населения – 4  человека на 1 кв.км. 
Демографическая ситуация в районе характеризуется снижением численности населения на 75 человек. Основная причина снижения 

численности населения - сохранение миграционной убыли населения: в 2016 году к уровню 2015г.  наблюдается увеличение миграционной 
убыли на 8 %. 

Складывающаяся демографическая ситуация не способствует формированию трудового потенциала, обеспечивающего поступательное 
социально-экономическое развитие  района.

б) опустение сельской территории.
Сокращение и измельчение сельских населенных пунктов приводит к запустению огромных пространств, выбытию из оборота 

продуктивных земель сельскохозяйственного назначения, что угрожает не только продовольственной, но и геополитической безопасности.
в) низкий уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры.
Это вызвано во многом неудовлетворительным состоянием сельских школ, клубов, многие из которых требуют капитального ремонта, 

находятся в аварийном состоянии, сокращением сети фельдшерско-акушерских пунктов. 
Низкий уровень обеспеченности села объектами социально-инженерной инфраструктуры является одним из основных факторов, 

обусловливающих непривлекательность сельской местности и рост миграционных настроений, особенно среди сельской молодежи.
В рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального  образования «Жигаловский район» 

на 2014-2020 годы», действующей в период 2014-2017 годы выполнено основное мероприятие программы – газификация п.Жигалово 
(выполнены работы согласно проектно- сметной документации по газопроводу низкого давления 2 очереди: проложено трубопровода- 
23,5 км и подводы к домам потребителей -  565шт.), а также начато строительство общеобразовательной школы  на 100 мест в селе Тутура.

Учитывая объективные особенности развития Жигаловского района достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации 
возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей ее 
решения с привлечением средств федерального, областного и местных бюджетов.

В связи с этим, устойчивое развитие сельских территорий отнесено к числу приоритетных направлений администрации муниципального 
образования «Жигаловский район», инструментом реализации которых является настоящая Муниципальная программа.

Раздел 2. Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации

С учетом целевых установок Концепции перспективного комплексного социально-экономического развития муниципального 
образования «Жигаловский район» на период до 2020 года, утвержденной Решением Думы муниципального образования «Жигаловский 
район»  от 28 декабря 2010 года №188, реализация Муниципальной программы  направлена на создание предпосылок для достижения 
цели - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, стимулирование инвестиционной активности в 
агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности и содействие созданию 
новых рабочих мест на селе. 

Одним из важных предназначений Муниципальной программы  является стимулирование инвестиционной активности на территории 
Жигаловского района всех органов исполнительной власти, сельскохозяйственных предприятий и организаций, принимающих участие 
в реализации программных мероприятий, и направленной на решение вопросов социального и инженерного обустройства сельских 
территорий.

Достижение цели Муниципальной программы будет осуществляться с учетом использования механизмов государственно-частного 
партнерства и привлечения средств федерального, областного и местного бюджетов.

Для достижения цели в рамках реализации Муниципальной программы    предусматривается решение следующей задачи - повышение 
уровня комплексного обустройства населенных пунктов путем концентрации ресурсов, направляемых на комплексное обустройство 
населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, в которых 
планируется реализация инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса. 

В рамках Муниципальной программы основным мероприятием является продолжение строительства школы в селе Тутура  
Жигаловского района на 100 мест (Приложение 4).

 В рамках реализации указанного мероприятия предусматривается финансирование из местного бюджета мероприятий по строительству 
(реконструкции, капитальному ремонту) объектов социальной инфраструктуры, находящихся в собственности муниципальных 
образований Жигаловского района.

Муниципальная программа реализуется без подразделения на этапы. Сроки реализации Муниципальной программы  - 2018 - 2020 
годы.

Целевым индикатором Муниципальной программы  являются ввод в действие общеобразовательной организации.
Реализация Муниципальной программы предусматривает создание предпосылок для преодоления существенных различий в уровне и 
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качестве жизни городского и сельского населения, создание комфортных условий проживания в сельской местности. 
Сведения о составе и значениях целевых индикаторов по  годам реализации Муниципальной программы  приведены в приложении 1 

к Программе.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм

Реализация Муниципальной программы не предусматривает выделение подпрограмм.

Раздел 4. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной 
программы

Важное значение для успешной реализации Муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с 
достижением основных целей, решением задач Муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование 
системы мер по их предотвращению.

Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и Иркутской области, длительностью формирования 
нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Муниципальной программы. Это может привести к 
существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации ее основного мероприятия.

Для минимизации воздействия данных рисков планируется проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве 
Российской Федерации и Иркутской области.

Финансовые риски выражаются в возможном недофинансировании, сокращении или прекращении бюджетного финансирования 
мероприятий Муниципальной программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Муниципальной программы, в зависимости 

от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки их эффективности.
Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией Муниципальной программы, что может повлечь за 

собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации Муниципальной программы, невыполнение ее целей и задач, 
недостижении плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятия 
Муниципальной программы.

Основными мерами управления административными рисками являются:
-  формирование ежегодных планов реализаций Муниципальной программы с указанием мероприятий;
- регулярное осуществление ежегодного мониторинга выполнения показателей и индикаторов Муниципальной программы;
- формирование эффективной системы управления реализацией Муниципальной программы;
- регулярная публикация отчетов о ходе реализации Муниципальной программы.
Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, 

используемой в процессе разработки и реализации Муниципальной программы.
С целью управления информационными  рисками в ходе реализации Муниципальной программы будет проводиться работа, 

направленная на использование статистических показателей,  обеспечивающих объективность оценки хода и результативность 
реализации Муниципальной программы.           

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем программы на основе мониторинга реализации 
программы, оценки ее эффективности и результативности.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование Муниципальной программы  осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.
Объемы финансирования мероприятия Муниципальной программы могут изменяться в зависимости от возможностей бюджетов и 

результатов оценки эффективности реализации Муниципальной программы.
Требуемое мероприятие и объемы финансирования Муниципальной программы приведены в приложениях 2 .

Раздел 6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы.

Ввод в действие общеобразовательной организации -  школы в селе Тутура  Жигаловского района на 100 мест.

 Приложение 1
к Муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район»

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

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» 
«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального  образования «Жигаловский район» 

на 2018-2020 годы»

№ п/п Наименование целевого показателя Ответственный исполнитель Ед.изм. отчетный год 
2016 г.

текущий 
год 2017 г.
(оценка)

 2018 
год

2019 
год

 
2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский район» «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального  образования «Жигаловский 
район» на 2018-2020 годы»

Основное мероприятие: Развитие сети общеобразовательных организаций

1 Ввод в действие общеобразовательных 
организаций

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

ученических 
мест - - 100 - -

Приложение 2
к Муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район»

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

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» 
«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального  образования  «Жигаловский район» 

на 2018-2020 годы» за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования 
«Жигаловский район»

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники, исполнители 
мероприятий

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2018 год 2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6
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Муниципальная программа муниципального 
образования «Жигаловский район»
«Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального  образования
«Жигаловский район» на 2018-2020 годы»

Всего, в том числе

Всего 43568,0 0,0 0,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (далее - ФБ) 0,0 0,0 0,0

средства, планируемые к привлечению из 
областного бюджета (далее - ОБ) 41389,6 0,0 0,0

бюджет муниципального образования (далее 
- МБ) 2178,4 0,0 0,0

Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 43568,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 41389,6 0,0 0,0
МБ 2178,4 0,0 0,0

Основное мероприятие: Развитие сети 
общеобразовательных организаций

Всего, в том числе

Всего 43568,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 41389,6 0,0 0,0

МБ 2178,4 0,0 0,0

Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 43568,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 41389,6 0,0 0,0
МБ 2178,4 0,0 0,0

Приложение 3
к Муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район»

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

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы муниципального образования 
«Жигаловский район» «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального  образования «Жигаловский район» на 2018-2020 

годы» за счет всех источников финансирования

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники, исполнители 
мероприятий

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), 
годы

2018 
год 2019 год 2020 

год

1 2 3 4 5 6

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

Всего, в том числе

Всего 43568,0 0,0 0,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (далее - ФБ) 0,0 0,0 0,0

средства, планируемые к привлечению из 
областного бюджета (далее - ОБ) 41389,6 0,0 0,0

бюджет муниципального образования (далее - 
МБ) 2178,4 0,0 0,0

иные источники (далее - ИИ) 0,0 0,0 0,0

Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 43568,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0

ОБ 41389,6 0,0 0,0

МБ 2178,4 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие: Развитие сети 
общеобразовательных организаций

Всего, в том числе

Всего 43568,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 41389,6 0,0 0,0
МБ 2178,4 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0

Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 43568,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 41389,6 0,0 0,0
МБ 2178,4 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0

Приложение 4
 к Муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район»

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

Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) муниципальной собственности, объектов капитального ремонта, 
находящихся в муниципальной собственности, включенных в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский 

район» «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального  образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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

А
дм

ин
ис

тр
ац

ия
 М

О
 

«Ж
иг

ал
ов

ск
ий

 р
ай

он
»

Всего 99996,3 43568,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 94996,5 41389,6 0,0 0,0
МБ 4999,8 2178,4 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие: Развитие сети общеобразовательных организаций

А
дм

ин
ис

тр
ац

ия
 М

О
 

«Ж
иг

ал
ов

ск
ий

 р
ай

он
» Всего 99996,3 43568,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 94996,5 41389,6 0,0 0,0
МБ 4999,8 2178,4 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство 
школы в п. Тутура 
Жигаловского 
района на 100 мест

2016 г. 2018 г. 12.08. 
2016 г.

97-37-
6311/8 от 
06.03.2008

строительство
ОС
159718,52 
в ценах 4 
кв. 2016 г

- 0,00%

А
дм

ин
ис

тр
ац

ия
 М

О
 

«Ж
иг

ал
ов

ск
ий

 р
ай

он
» Всего 99996,3 43568,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 94996,5 41389,6 0,0 0,0
МБ 4999,8 2178,4 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» ноября 2017 г. № 134

О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 25.03.2014 года №80 

На основании Федерального закона от 07.05.2013 года №104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», руководствуясь статьей 
31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования 

«Жигаловский район» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 25.03.2014 года №80, с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 19.08.2014 года №213, от 01.06.2015 года №126, от 27.10.2016 года №113, от 14.12.2016 года №133, от 30.12.2016 
года №141, от 02.02.2017 года №13, от 27.03.2017 года №36, от 31.05.2017 года №69, от 29.06.2017 года №85:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:
«

Ресурсное обеспечение программы Общий объем финансирования программы составляет
357085,31 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 10146,40 тыс. рублей;
2015 год - 20303,60 тыс. рублей;
2016 год – 49849,71 тыс. рублей;
2017 год – 120589,88 тыс. рублей;
2018 год – 63272,02 тыс. рублей;
2019 год – 19704,00 тыс. рублей;
2020 год - 73219,70 тыс. рублей;
а) средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 257583,90 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 6006,20 тыс. рублей;
2015 год - 6000,00 тыс. рублей;
2016 год – 36346,50 тыс. рублей;
2017 год – 103310,80 тыс. рублей;
2018 год – 51988,50 тыс. рублей;
2019 год – 10598,90 тыс. рублей;
2020 год - 43333,00 тыс. рублей;
б) средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета – 76425,60 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 3836,00 тыс. рублей;
2015 год - 14000,00 тыс. рублей;
2016 год – 7460,00 тыс. рублей;
2017 год – 9454,50 тыс. рублей;
2018 год – 6914,50 тыс. рублей;
2019 год – 6914,50 тыс. рублей;
2020 год – 27846,10 тыс. рублей;
в) средства местных бюджетов – 16179,41 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 304,20 тыс. рублей;
2015 год - 303,60 тыс. рублей;
2016 год – 6043,21 тыс. рублей;
2017 год – 6100,48 тыс. рублей;
2018 год – 2644,92 тыс. рублей;
2019 год – 466,50 тыс. рублей;
2020 год - 316,50 тыс. рублей;
г) прогнозируемый объем финансирования программы за счет иных источников составляет 6896,40 тыс. рублей, в том 
числе:
2017год – 1724,10 тыс. рублей;
2018год – 1724,10 тыс. рублей;
2019год – 1724,10 тыс. рублей;
2020год – 1724,10 тыс. рублей.                                                                                                                                                                 »

 1.2. РАЗДЕЛ 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«РАЗДЕЛ 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
 Финансирование Программы  осуществляется за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных 

источников (иных источников).
Объемы финансирования мероприятий Программы  могут изменяться в зависимости от возможностей бюджетов и результатов оценки 

эффективности реализации Программы.
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В пределах средств программы, предусмотренных на соответствующий финансовый год, осуществляется финансирование 
неисполненных обязательств отчетного года.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении 
4 к Программе.

Общий объем финансирования  программы  составляет  357085,31   тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 10146,40 тыс. рублей;
2015 год - 20303,60 тыс. рублей;
2016 год – 49849,71 тыс. рублей;
2017 год – 120589,88 тыс. рублей;
2018 год – 63272,02 тыс. рублей;
2019 год – 19704,00 тыс. рублей;
2020 год - 73219,70 тыс. рублей;
а) средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 257583,90  тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 6006,20 тыс. рублей;
2015 год - 6000,00 тыс. рублей;
2016 год – 36346,50 тыс. рублей;
2017 год – 103310,80 тыс. рублей;
2018 год – 51988,50 тыс. рублей;
2019 год – 10598,90 тыс. рублей;
2020 год - 43333,00 тыс. рублей;
б) средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета – 76425,60 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 3836,00 тыс. рублей;
2015 год - 14000,00 тыс. рублей;
2016 год – 7460,00 тыс. рублей;
2017 год – 9454,50 тыс. рублей;
2018 год – 6914,50 тыс. рублей;
2019 год – 6914,50 тыс. рублей;
2020 год – 27846,10 тыс. рублей;
в) средства местных бюджетов – 16179,41 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 304,20 тыс. рублей;
2015 год - 303,60 тыс. рублей;
2016 год – 6043,21 тыс. рублей;
2017 год – 6100,48 тыс. рублей;
2018 год – 2644,92 тыс. рублей;
2019 год – 466,50 тыс. рублей;
2020 год - 316,50 тыс. рублей;
г) прогнозируемый объем финансирования программы за счет иных источников 
составляет 6896,40 тыс. рублей, в том числе: 
2017год – 1724,10 тыс. рублей;
2018год – 1724,10 тыс. рублей;
2019год – 1724,10 тыс. рублей;
2020год – 1724,10 тыс. рублей.
Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением мероприятий, проводимых в рамках Программы за счет средств 

местных бюджетов, осуществляется на очередной финансовый год и на плановый период в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств.»

1.3. Приложения 4,5 к Программе «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Жигаловский район» на 
2014-2020 годы» изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

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

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

Приложение 4  
к муниципальной программе  "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования 

"Жигаловский район" на 2014-2020 годы" (далее - программа)
Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Наименование  основного мероприятия, 
наименование объекта

Предельная 
сметная 
стоимость, 
тыс.руб.

Источник
финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Программа "Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2014-2020 годы"

X всего 10146,40 20303,60 49849,71 120589,88 63272,02 19704,00 73219,70 357085,31

X местный бюджет 304,20 303,60 6043,21 6100,48 2644,92 466,50 316,50 16179,41

X
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета

6006,20 6000,00 36346,50 103310,80 51988,50 10598,90 43333,00 257583,90

X

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета

3836,00 14000,00 7460,00 9454,50 6914,50 6914,50 27846,10 76425,60

X иные источники 0,00 0,00 0,00 1724,10 1724,10 1724,10 1724,10 6896,40

Представление субсидий по строительству 
(приобретению) жилья, предоставляемого 
молодым семьям и молодым специалистам по 
договору найма жилого помещения

X всего 0,00 0,00 0,00 1404,00 1404,00 1404,00 1404,00 5616,00

X местный бюджет 0,00 0,00 0,00 12,60 12,60 12,60 12,60 50,40

X
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00 511,10 511,10 511,10 511,10 2044,40



Жигаловский район                           №12 (12) 22 ноября 2017г.

17

X

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 471,70 471,70 471,70 471,70 1886,80

X иные источники 0,00 0,00 0,00 408,60 408,60 408,60 408,60 1634,40

Комплексное обустройство населенных 
пунктов объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры 

X всего 10146,40 20303,60 49849,71 115885,88 58568,02 15000,00 68515,70 338269,31

X местный бюджет 304,20 303,60 6043,21 6083,98 2628,42 450,00 300,00 16113,41

X
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета

6006,20 6000,00 36346,50 101591,90 50269,60 8880,00 41614,10 250708,30

X

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета

3836,00 14000,00 7460,00 8210,00 5670,00 5670,00 26601,60 71447,60

X иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Развитие сети общеобразовательных 
организаций, строительство школы в с. Тутура 
на 100 мест

X всего 0,00 0,00 31943,70 99996,30 43568,02 0,00 0,00 175508,02

X местный бюджет 0,00 0,00 1597,20 4999,80 2178,42 0,00 0,00 8775,42

X
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета

0,00 0,00 30346,50 94996,50 41389,60 0,00 0,00 166732,60

X

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Развитие сети фельдшерско-акушерских 
пунктов и (или) офисов врачей общей практики

X всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58515,60 58515,60

X местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35694,00 35694,00

X

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22821,60 22821,60

X иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Строительство ФАП с. Дальняя Закора 
Жигаловского района на 20 посещений в смену

X всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4876,29 4876,29

X местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2974,54 2974,54

X

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1901,75 1901,75

X иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Строительство ФАП с. Качень Жигаловского 
района на 5 посещений в смену

X всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4876,30 4876,30

X местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2974,50 2974,50

X

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1901,80 1901,80

X иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Строительство ФАП д. Нижняя Слобода 
Жигаловского района на 10 посещений в смену

X всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4876,29 4876,29

X местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2974,54 2974,54

X

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1901,75 1901,75

X иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Строительство ФАП с. Лукиново Жигаловского 
района на 10 посещений в смену

X всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4876,29 4876,29

X местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2974,54 2974,54

X

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1901,75 1901,75

X иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Строительство ФАП д. Бачай Жигаловского 
района на 5 посещений в смену

X всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4876,29 4876,29

X местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2974,54 2974,54

X

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1901,75 1901,75

X иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Строительство ФАП с. Петрово Жигаловского 
района на 10 посещений в смену

X всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4876,29 4876,29

X местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2974,54 2974,54

X

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1901,75 1901,75

X иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Строительство ФАП д. Воробьево 
Жигаловского района на 10 посещений в смену

X всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4876,29 4876,29

X местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2974,54 2974,54

X

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1901,75 1901,75

X иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Строительство ФАП с. Рудовка Жигаловского 
района на 20 посещений в смену

X всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4876,29 4876,29

X местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2974,54 2974,54

X 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1901,75 1901,75

X иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Строительство ФАП д. Пономарева 
Жигаловского района на 10 посещений в смену

X всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4876,29 4876,29

X местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2974,54 2974,54

X

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1901,75 1901,75

X иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Строительство ФАП с. Тимошино 
Жигаловского района на 10 посещений в смену

X всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4876,29 4876,29

X местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2974,54 2974,54

X

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1901,75 1901,75

X иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Строительство ФАП с. Тутура Жигаловского 
района на 15 посещений в смену

X всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4876,29 4876,29

X местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2974,54 2974,54

X

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1901,75 1901,75

X иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Строительство ФАП с. Чикан Жигаловского 
района на 20 посещений в смену

X всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4876,29 4876,29

X местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2974,54 2974,54

X

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1901,75 1901,75

X иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Развитие сети плоскостных спортивных 
сооружений

X всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Развитие сети учреждений культурно-
досугового типа, с.Усть-Илга, с.Чикан

X всего 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 15000,00 0,00 30000,00

X местный бюджет, 
3% 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 450,00 0,00 900,00

X
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 8880,00 8880,00 0,00 17760,00

X

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 5670,00 5670,00 0,00 11340,00

X иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Развитие водоснабжения

X всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,10 10000,10

X местный бюджет, 
3,% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00

X
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5920,10 5920,10

X

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3780,00 3780,00

X иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Развитие газификации, "Система 
газоснабжения пос. Жигалово Иркутской 
области. Газопроводы низкого давления. 2-я 
очередь"

72878,1 всего 10146,40 20303,60 13763,60 15128,40 0,00 0,00 0,00 59342,00

X местный бюджет 304,20 303,60 303,60 323,00 0,00 0,00 0,00 1234,40

X
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета

6006,20 6000,00 6000,00 6595,40 0,00 0,00 0,00 24601,60

X

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета

3836,00 14000,00 7460,00 8210,00 0,00 0,00 0,00 33506,00

X иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация проектов комплексного 
обустройства площадок под  компактную 
жилищную застройку 

X всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Грантовая поддержка местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности

X всего 0,00 0,00 0,00 3300,00 3300,00 3300,00 3300,00 13200,00

X местный бюджет 0,00 0,00 0,00 3,90 3,90 3,90 3,90 15,60

X
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00 1207,80 1207,80 1207,80 1207,80 4831,20

X

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 772,80 772,80 772,80 772,80 3091,20

X иные источники 0,00 0,00 0,00 1315,50 1315,50 1315,50 1315,50 5262,00

Выполнение работ по проектированию школы 
среднего (полного) общего образования 
на 100 мест по адресу: Иркутская область, 
Жигаловский район, с. Тутура, получение 
исходных данных для выполнения работ по 
проектированию школы среднего (полного) 
общего образования на 100 мест по адресу: 
Иркутская область, Жигаловский район, с. 
Тутура, ул. Кооперативная, 2А.

X всего 0,00 0,00 4142,41 0,00 0,00 0,00 0,00 4142,41

X местный бюджет 0,00 0,00 4142,41 0,00 0,00 0,00 0,00 4142,41

X
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Осуществление технологического 
присоединения энергопринимающих 
устройств школы среднего (полного) общего 
образования на 100 мест по адресу: Иркутская 
область, Жигаловский район, с. Тутура, ул. 
Кооперативная, 2А.

X всего 0,00 0,00 0,00 761,18 0,00 0,00 0,00 761,18

X местный бюджет 0,00 0,00 0,00 761,18 0,00 0,00 0,00 761,18

X
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 5  
к муниципальной программе  «Устойчивое развитие сельских территорий

муниципального образования "Жигаловский район" на 2014-2020 годы "
(далее - программа) 

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет местного бюджета

Наименование  основного мероприятия Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2014-2020 годы» 304,20 303,60 6043,21 6100,48 2644,92 466,50 316,50 16179,41

Представление субсидий по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого 
молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения 0,00 0,00 0,00 12,60 12,60 12,60 12,60 50,40

Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры 304,20 303,60 6043,21 6083,98 2628,42 450,00 300,00 16113,41

Развитие сети общеобразовательных организаций, строительство школы в с. Тутура на 100 
мест 0,00 0,00 1597,20 4999,80 2178,42 0,00 0,00 8775,42

Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Развитие сети плоскостных спортивных сооружений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа, с.Усть-Илга, с.Чикан 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 450,00 0,00 900,00

Развитие водоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00

Развитие газификации 304,20 303,60 303,60 323,00 0,00 0,00 0,00 1234,40

Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную 
застройку 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 0,00 0,00 0,00 3,90 3,90 3,90 3,90 15,60

Выполнение работ по проектированию школы среднего (полного) общего образования на 
100 мест по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, с. Тутура, получение исходных 
данных для выполнения работ по проектированию школы среднего (полного) общего 
образования на 100 мест по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, с. Тутура, ул. 
Кооперативная, 2А.

0,00 0,00 4142,41 0,00 0,00 0,00 0,00 4142,41

Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств школы 
среднего (полного) общего образования на 100 мест по адресу: Иркутская область, 
Жигаловский район, с. Тутура, ул. Кооперативная, 2А.

0,00 0,00 0,00 761,18 0,00 0,00 0,00 0,00
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Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

«13» ноября 2017 г.  №  135

Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 – 
2020  годы

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки прогноза социально-
экономического развития муниципального образования «Жигаловский район», утвержденного постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 13 октября.2015 года № 177, Уставом муниципального образования «Жигаловский 
район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский район»  на 2018-2020 годы 

(прилагается);
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования; 
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Ленская Новь» и разместить на официальном сайте муниципального 

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

И.О.мэра муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                                                                                                   А.Л.Молчанов

Приложение 1

Форма прогноза до 2020 г.

Прогноз социально-экономического развитя муниципального образования __"Жигаловский район"    на период    2018-2020 гг.

Наименование показателя Ед. изм. Факт 
2015 года

Факт 
2016 года

Оценка 
2017 
года

Прогноз на:

2018 год

2019 год 2020 год
1 вариант 2 вариант 3 вариант 

Итоги развития МО

Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих 
ценах) по полному кругу организаций, млн.руб. 2222,14 3857,8 4141,47 4328,6 4328,6 4328,6 4606,08 4793,4

в т.ч. по видам экономической деятельности:

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в 
том числе млн.руб. 81,47 82,07 117,06 147,29 147,3 147,3 166,64 172,3

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях млн.руб. 13,07 13,27 14,96 15,29 15,3 15,3 16,64 17,3

Лесоводство и лесозаготовки млн.руб. 68,4 68,8 102,1 132 132,0 132,0 150 155,0

Рыболовство и рыбоводство млн.руб.

Добыча полезных ископаемых млн.руб. 874 1175 1292 1318,7 1319,0 1319,0 1438,3 1481,4

Обрабатывающие производства млн.руб. 26,8 4,4 4,6 4,9 4,9 4,9 5,1 5,4

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха млн.руб. 31,6 20,6 31,3 32 32,0 32,0 32,8 33,8

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений млн.руб. 0,2 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5

Строительство млн.руб. 1007,25 2191 2293 2405 2405,0 2405,0 2525 2647,0

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов млн.руб. 141,97 360,68 378,109 394,2 394,2 394,2 410,64 424,6

Транспортировка и хранение млн.руб.

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания млн.руб. 2,5 3,65 4,1 4,3 4,3 4,3 4,6 5,0

Деятельность в области информации и связи млн.руб.

Прочие млн.руб. 56,35 19,3 20,1 20,9 20,9 20,9 21,6 22,4

Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в 
действующих ценах) предприятий малого бизнеса (с учетом 
микропредприятий) 

млн.руб. 176,3 396,9 417,3 434,7 434,7 434,7 453,4 469,3

Прибыль прибыльных предприятий (с учетом предприятий 
малого бизнеса) млн.руб. 31,70 46,29 48,41 49,16 49,2 49,2 51,12 53,3

Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО

Промышленное производство:

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами (В+С+D+E): млн.руб. 948,7 1201,1 1329,1 1356,9 1357,2 1357,2 1477,6 1522,1

Индекс промышленного производства - всего***: % 88,8 126,6 110,7 102,1 102,1 102,1 108,9 103,01

в том числе:

Промышленное производство: 
Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг (В+C+D+E) млн.руб.

Индекс промышленного производства (В+C+D+E) %

Добыча полезных ископаемых (В):
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Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг млн.руб. 874 1175 1292 1318,7 1319 1319 1438,3 1481,4

Индекс промышленного производства % 90,8 134,4 110 102,1 102,1 102,1 109 103

Обрабатывающие производства (С):

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг млн.руб. 43 4,4 4,6 4,9 4,9 4,9 5,1 5,4

Индекс промышленного производства % 100
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха (D):
Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг млн.руб. 31,7 20,6 31,3 32 32 32 32,8 33,8

Индекс промышленного производства % 107,2 65 152 102,2 102,2 102,2 102,5 103,04

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений  (Е):

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг млн.руб. 0,2 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство:

Валовый выпуск продукции  в сельхозорганизациях млн.руб. 81,47 82,07 117,06 147,29 147,3 147,3 166,64 172,3

Индекс производства продукции в сельхозорганизациях %
Строительство:
Объем работ млн.руб. 50,3 81,6 8 8,3 8,3 8,3 8,7 9,1

Ввод в действие жилых домов кв. м 1904 3084,4 300 314 314,0 314,0 330 345,0

Введено жилья на душу населения кв. м 0,22 0,36 0,04 0,04 0,0 0,0 0,04 0,05
Транспортировка и хранение:
Грузооборот тыс.т/км
Пассажирооборот тыс. пас/км 4075 4495 4750 4876 4876 4876 5051 5223
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов
Розничный товарооборот млн.руб. 532,4 570,3 593,6 617,3 617,3 617,3 640,8 665,2
Индекс физического объема %
Малый бизнес
Число действующих малых предприятий - всего ед. 15 14 14 14 14,0 14,0 14 14,0
 в том числе по видам экономической деятельности:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в 
том числе ед. 4 3 3 3 3,0 3,0 3 3,0

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях ед.

Лесоводство и лесозаготовки ед.

Рыболовство и рыбоводство ед.
Добыча полезных ископаемых ед.
Обрабатывающие производства ед.

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха ед.

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений ед.

Строительство ед.
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов ед. 8 8 8 8 8 8 8 8

Транспортировка и хранение ед.

Деятельность в области информации и связи ед.
Прочие ед. 3 3 3 3 3 3 3 3
Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом 
микропредприятий) в выручке  в целом по МО % 8 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2

Число действующих микропредприятий - всего ед. 158 166 166 166 166,0 166,0 166 166,0
Уд. вес выручки предприятий микропредприятий в выручке  в 
целом по МО
Количество индивидуальных предпринимателей ед. 158 166 166 166 166,0 166,0 166 166,0
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
-  всего млн.руб. 36,9 44,1 121,2 152,9 152,9 152,9

Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения 

Численность постоянного населения - всего тыс. чел. 8,624 8,549 8,452 8,452 8,5 8,5 8,452 8,452
Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей) по полному кругу организаций, тыс. чел. 3,1 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

в том числе:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в 
том числе тыс. чел. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях тыс. чел. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Лесоводство и лесозаготовки тыс. чел. 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Рыболовство и рыбоводство тыс. чел.

Добыча полезных ископаемых тыс. чел. 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Обрабатывающие производства тыс. чел. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха тыс. чел. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений тыс. чел. 0,013 0,011 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012
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Строительство тыс. чел. 0,02 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов тыс. чел. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Транспортировка и хранение тыс. чел.

Деятельность в области информации и связи тыс. чел.
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное обеспечение тыс. чел. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Образование тыс. чел. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Здравоохранение и предоставление социальных услуг тыс. чел. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Прочие тыс. чел. 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

В том числе из общей численности работающих численность 
работников бюджетной сферы, финансируемой из 
консолидированного местного бюджета-всего, 

тыс. чел. 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01

из них по отраслям социальной сферы:

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений, в том числе: тыс. чел. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений тыс. чел.

… тыс.чел.
В том числе из общей численности работающих численность 
работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)-
всего, 

тыс. чел. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

в том числе:

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в 
том числе тыс. чел. 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях тыс.чел. 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Лесоводство и лесозаготовки тыс. чел.

Рыболовство и рыбоводство тыс. чел.

Добыча полезных ископаемых тыс. чел.

Обрабатывающие производства тыс.чел.

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха тыс.чел.

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений тыс.чел.

Строительство тыс.чел.
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов тыс.чел. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Транспортировка и хранение

Деятельность в области информации и связи
Прочие тыс.чел. 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному 
населению) % 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат 
социального характера) по полному кругу организаций, руб. 31516 35783 37608 40078 40078 40078 42062 44121

в том числе:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в 
том числе руб. 22371 22417 24447 25233 25233 25233 26495 27793

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях руб. 5049 6560 6600 6950 6950 6950 7291 7788

Лесоводство и лесозаготовки руб. 28113 28427 29990 30448 32000 32000 33600 35246

Рыболовство и рыбоводство руб.

Добыча полезных ископаемых руб. 72309 77100 79511 83566 83566 83566 87827 91425

Обрабатывающие производства руб. 22359 22402 23634 24894 25217 25217 26288 27776
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха руб. 32867 35035 36962 39375 39438 39438 41345 43398
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений руб. 19747 21055 20537 21563 21564 21564 22917 23694

Строительство руб. 26558 55341 58190 62048 62088 62088 65151 68387

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов руб. 24000 24100 25416 27074 27129 27129 28424 29881

Транспортировка и хранение руб.

Деятельность в области информации и связи руб.
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное обеспечение руб. 30278 31863 33084 34974 33934 33934 35020 37626

Образование руб. 22110 22219 23090 24638 23654 23654 25870 27137

Здравоохранение и предоставление социальных услуг руб. 23000 24193 25137 26141 26142 26142 26928 28163

Прочие руб. 35650 40470 44572 48672 48672 48672 51105 53609

Среднемесячная начисленная заработная плата работников 
бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного 
местного бюджета с учетом "дорожных карт" МО - всего, 

руб. 22838 22896 23878 25541 25541 25541 26821 28131

из них по категориям работников:
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений, в том числе: руб. 21342 21360 24319 25998 25998 25998 27299 28636

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений руб.
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,,, руб.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых 
предприятий (с учетом микропредприятий) руб. 13766 21623 22467 23829 23829,0 23829 25054 26416

Фонд начисленной заработной платы по полному кругу 
организаций, 

в том числе: млн.руб. 1172,4 1564,7 1650,8 1761,2 1761,2 1761,2 1849,3 1939,9

Фонд начисленной заработной платы работников малых 
предприятий (с учетом микропредприятий) 101,1 158,8 165 175 175,0 175,0 184 194,0

Фонд начисленной заработной платы работников сельского 
хозяйства млн.руб. 2,4 2,9 2,9 3 3,0 3,0 3,3 3,5

Фонд начисленной заработной платы работников бюджетной 
сферы млн.руб. 276,8 277,5 290,8 313,40 313,4 313,4 327 343,0

Выплаты социального характера млн.руб. 8,4 9 9,6 10,2 10,2 10,2 11 11,6

Прочие доходы млн.руб. 142,4

Валовый совокупный доход (сумма ФОТ, выплат соцхарактера, 
прочих доходов) млн.руб. 1323,2 1573,7 1660,4 1771,4 1771,4 1771,4 1860,3 1951,5

Доходный потенциал территориии

Доходный потенциал (объем налогов, формируемых на 
территории) - всего: млн.руб. 84,52 110,28 86,3 89,6 89,6 89,6 93,2 93,2

в том числе: млн.руб.

1. Налог на доходы физических лиц млн.руб. 71,4 95,3 68,4 72,2 72,2 72,2 75,4 75,4

2. Налоги на имущество: млн.руб. 4,6 5 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4

Земельный налог млн.руб. 3,8 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
кадастровая стоимость земельных участков,
 признаваемых объектом налогообложения-всего млн.руб. 624 624 624 624 624,0 624,0 624 624,0

Потенциал поступлений земельного налога млн.руб.

Налог на имущество физических лиц млн.руб. 1 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Общая инвентаризационная стоимость объектов налогообложения млн.руб. 317 453 453 453 453,0 453,0 453 453,0

3. Налоги со специальным режимом: 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

Единый налог на вмененный доход млн.руб. 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения млн.руб. 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0,0

Приложение 2 к прогнозу 

Диагностика состояния экономики и предприятий муниципального образования
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Отдельные показатели прогноза развития муниципальных образований поселенческого уровня на 2018-2020 годы*
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* В целом по муниципальному району заполняется сумма показателей по городским и сельским поселениям. Значение каждого показателя в целом по району должны соответствовать значению 
показателя указанному в сводной форме "Прогноза".
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Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития МО «Жигаловский район» на 2018-2020 годы

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020  годы разработан с 
целью оперативного управления социально-экономическим развитием территории. 

Прогноз социально-экономического развития МО «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в МО «Жигаловский район», утвержденным решением Думы МО 
«Жигаловский район» от 10.07.2012г. №23.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский район» является документом, на основе 
которого производится оценка функционирования социальной сферы и экономики района на ближайшую и среднесрочную перспективу 
(на 2018 г. и до 2020 г.), а также определяются базовые показатели для формирования доходной части местного бюджета.

Прогноз социально-экономического развития МО «Жигаловский район» разработан на основании:
- оценок перспектив развития  района, представленных соответствующими отраслевыми органами администрации муниципального 

образования;
- данных отдела сбора и обработки статистической информации в Жигаловском районе;
- информации администраций сельских поселений и Жигаловского  муниципального образования,
- тенденций, складывающихся в развитии экономики муниципального образования на основе анализа результатов экономического 

развития района в 2015-2016 годах;
- показателей социально-экономического развития базовых предприятий муниципального образования до 2020 г.
- изменения цен (тарифов) на продукцию (услуги) предприятий инфраструктурного сектора до 2020 года (в %, в среднем за год к 

предыдущему году);
Для разработки параметров  бюджета на 2018 – 2020 годы предлагается использовать базовый вариант прогноза,  который характеризует 

развитие экономики в условиях сохранения консервативных тенденций изменения внешних факторов при сохранении консервативной 
бюджетной политики, в том числе в части социальных обязательств государства.

При расчете приняты прогнозы основных организаций района, с учетом тенденций, складывающихся в их развитии. Стоимостная 
оценка рассчитана с учетом фактического уровня роста цен в 2016 году и начала 2017 года, а также индексов дефляторов на 2018 год и 
на период до 2020 года, рекомендованных Минэкономразвития РФ.

Основными внешними факторами, оказывающими влияние на темпы развития экономики МО «Жигаловский район», являются:
1. сохранение темпов инфляции на уровне показателей по Российской Федерации: до 4 % в 2017 году против 7,1 % в 2016 году c  

дальнейшим замедлением ее роста до 3,8 % к 2020 году;
2. ориентация на основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый 

период до 2020 года;
Основными внутренними факторами развития района являются: 
1. продолжение работ по реализации технологической схемы разработки Ковыктинского ГКМ  на период опытно-промышленной 

разработки до 2020 года; 
- добыча газа: дочернее предприятие ОАО "Газпром" - ООО "Газпром добыча Иркутск" (с ноября 2014 года предприятие начало 

первые поставки углеводородного топлива с Ковыктинского месторождения для газовых котельных п. Жигалово).
2. объемы производства продукции, работ, услуг предприятий:
а)  филиал ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей» -Жигаловская ремонтно-эксплуатационная 

база Байкало-Селенгинского района водных путей и судоходства.;
б)  ОГАУ «Жигаловский лесхоз»;
3.  возможность  газификации Жигаловского района;
4. недостаточный уровень обеспеченности местного бюджета собственными доходными источниками.
Показателем, характеризующим экономическое развитие района, является выручка от реализации товаров, (работ и услуг).
По оценке, в 2017 г. ожидаемый объем выручки предприятий района без централизованных плательщиков  составит 4141,47 млн.руб. 

или 107,3 % к уровню 2016 г. Прогноз 2018 г. – 4328,6 млн. руб. (темп роста – 104,5  %), 2019 г. –4606,1млн.. руб. (106,4 %) и 2020 г. – 
4793,4 млн. руб. (104,1 %).

Тенденции, складывающиеся в промышленности, определяют состояние экономики района в 2018-2020 гг.
Ожидаемый объем продукции, произведенной предприятиями Жигаловского района без централизованных плательщиков. 

Наибольший удельный вес в общем объеме промышленной продукции занимает объем промышленной продукции дочернее предприятие 
ОАО "Газпром" - ООО "Газпром добыча Иркутск":  оценка 2017 года -1292 млн.руб , или 109,9  % к 2016 году, , прогноз 2018 г.-1318,7 
млн.рублей ( темп роста 102,1 %),  2019 г.-1438,3 млн.руб, (темп роста -109,1 %), 2020 г-1481,4 млн.руб.(темп роста-102,9%). Причины 
роста: продолжение работ по реализации технологической схемы разработки Ковыктинского ГКМ  на период опытно-промышленной 
разработки 

На краткосрочные и среднесрочные перспективы ведущее положение в экономике района отводится лесному хозяйству.
В 2017 году предприятием ОГАУ Жигаловский лесхоз будет произведено продукции на сумму 102,1 млн.рублей, или 148,4 % к 2016 

году. Прогноз  2018 г.-132,0 млн.рублей  ( темп роста- 129,3 %,  2019 г.-150 млн.руб. (темп роста-113,6 %), 2020 год –155,0 млн.руб  ( 
темп роста-103,3 %). Увеличение производства планируется за счет  увеличения производства   пиломатериалов, заготовки древесины.

Основными направлениями развития малого бизнеса, как и в предыдущем году, будет производство сельскохозяйственной продукции, 
производство хлебобулочных и кондитерских изделий, развитие торговой сети, общественного питания, оказание бытовых услуг 
населению.

По оценке, сельскохозяйственными предприятиями в 2017 году  будет произведено продукции на 11,5 млн.рублей, или 115,3 % к 
2016 году. Прогноз  2018  г.- 11,3 млн.рублей ( темп роста – 98,3 %),  2019 г-12,4 млн.руб. ( темп роста – 109,7 %), 2020 г- 12,8 млн.руб ( 
темп роста-103,2%). Увеличение планируется за счет увеличения производства сельскохозяйственной продукции предприятиями ООО 
Еланское, ООО Рубин, а также  крестьянско-фермерскими хозяйствами .

Сельскохозяйственными предприятиями района планируется небольшое увеличение производства мяса, молока, зерна. Индекс 
физического объема производства продукции в 2017 году составит 101,96 % . Прогноз 2018 год-100,56 %, 2019 г.-101,54 %, 2020 г-102,34 
%.

 По оценке, в 2017 году розничный товарооборот   предприятий торговли  составит 378,11 млн.рублей, или 104,8 % к 2016 году, прогноз  
2018 г  -394,2млн.руб. ( темп роста-104,3 %), 2019 г-410,6 млн.руб. (темп роста-104,2 %),  2020 г – 424,6 млн.рублей ( темп роста-103,4 %).  

В экономике района среднесписочная численность работающих  в 2018-2020 гг. составит 3,7 тыс человек.
Среднемесячная заработная плата работающих в 2017 году составит 37608 рублей, или  105,1 % к 2016 году. Прогноз  2018 год - 40078 

рублей (к 2017 году -106,6  %,  2019г -42062 руб (темп роста-105,0 %), 2020 г-44121 руб (темп роста-104,9 %).
По оценке, в 2017 году среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы составит 23878 рублей, или  104,2 % к 2016 

году. Прогноз  2018 г. - 25541  рубль  ( темп роста – 106,9 % ), прогноз 2019 г.-27299 руб.  ( темп роста-105,0 %), 2020 г.-28771 рублей ( 
темп роста -104, %).

В связи с отсутствием официальной статистической информации о деятельности микро предприятий, субъектов малого и среднего 
предпринимательства, факт 2016 года, оценка 2017 года, прогноз на 2018 - 2020 гг. по показателям выведены расчетным способом, исходя 
из имеющихся данных за 2010 - 2016 гг.

Анализ прогнозируемых данных свидетельствует о положительной динамике большинства показателей социально-экономического 
развития МО «Жигаловский район»

Проведя анализ  выполнения основных социально-экономических показателей прогноза, в том числе анализ их сопоставления с ранее 
утвержденными параметрами можно отметить следующее:

- при составлении прогноза социально-экономического развития муниципального образования на 2018 год и до 2020 года  произведено 
уточнение ранее утвержденных параметров исходя из фактически сложившихся  данных 2016 года,  1 квартала   2017 года;

– на отклонение параметров прогноза повлияло:
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1) изменение объемов выполненных работ,  услуг предприятий района;
2) сохранение темпов инфляции;
3) изменение цен, тарифов на продукцию (услуги) предприятий района;
- при составлении прогнозных показателей по уровню начисленной заработной платы использовались показатели, представленные 

организациями, прогноз показателей инфляции до 2020 года и сложившиеся тенденции изменения заработной платы за предыдущие 
периоды и с начала 2017 года

Для формирования проекта бюджета на 2018 год  и на период до 2020 года предлагается  базовый вариант Прогноза на 2018 год,  
который характеризует развитие экономики в условиях сохранения консервативных тенденций изменения внешних факторов при 
сохранении консервативной бюджетной политики, в том числе в части социальных обязательств государства.

Начальник управления
экономики и труда                                                                                                                                                                     Г.А.Басурманова

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» ноября 2017г. №136

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Улучшение условий и 
охраны труда в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018-2020 годы»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Улучшение условий и охраны труда  

муниципального образования «Жигаловский район»  на 2018-2020 годы (прилагается).
2. Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» предусмотреть в бюджете на срок реализации 

программы сумму финансирования мероприятий, исходя из фактических возможностей бюджета.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления экономики и труда муниципального 

образования «Жигаловский район» Г.А. Басурманову.

И.о. мэра муниципального образования 
«Жигаловский район»                                                                                                                                                                  А.Л. Молчанов

Утверждено:
постановлением администрации муниципального образования 

«Жигаловский район» от «14» ноября 2017 г. №136 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН» 

НА 2018-2020 гг.

Жигалово,2017 год

Паспорт муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда 
в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018- 2020 годы»

Наименование муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018-2020 
годы"

Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
Соисполнители муниципальной программы Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
Участники муниципальной программы Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
Цель муниципальной программы Обеспечение безопасности жизни и здоровья работников в организациях Жигаловского района

Задача муниципальной программы
Реализация государственной политики в сфере охраны труда в пределах полномочий органов местного 
самоуправления и переданных областных государственных полномочий по государственному управлению 
охраной труда

Сроки реализации муниципальной программы 2018-2020 годы

Целевые показатели муниципальной программы

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка рабочих мест по условиям труда, от 
общего количества рабочих мест подлежащих специальной оценке;
Уровень производственного травматизма со смертельным исходом  в расчете на 1000 работников занятых в 
экономике;
Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работников занятых в экономике

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования по Программе составляет 105,0 тыс. руб. и осуществляется из следующих 
источников: 
средства федерального бюджета по годам:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета по годам:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год -  0 тыс. рублей;
средства местного бюджета в размере 105,0 тыс.рублей, в т.ч. по годам:
2018 г. – 30,0 тыс. руб.
2019 г. – 35,0 тыс. руб.
2020 г. – 40,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации 
муниципальной программы

- Привлечение большего внимания работодателей к проблемам охраны труда работников;
- Придание управлению охраной труда в организациях района системного характера;
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

На территории Жигаловского района  по данным статистики проживает 8,5 тыс.  человек. По данным баланса трудовых ресурсов 
среднесписочная численность занятых в экономике района составляет 2,6 тыс. человек.

Здоровье человека занимает ведущее место в системе социальных ценностей и рассматривается как важнейший ресурс государства. 
Профессиональная заболеваемость, травматизм наносят ущерб экономике государства, поэтому необходимо проведение эффективных 
мероприятий, направленных на снижение уровня профессиональных рисков и улучшения условий труда.

В целях улучшения условий и охраны труда, обеспечения сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 
снижения производственного травматизма и профессиональных заболеваний на предприятиях и в организациях Жигаловского района, 
постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район»  от 30.12.2010 года N 89 была утверждена Программа 
"Улучшение условий и охраны труда в МО «Жигаловский район» на 2011 - 2015 годы". В рамках реализации Программы проводилась 
информационно-разъяснительная работа, оказывалась консультативная и методическая помощь руководителям и специалистам 
организаций Жигаловского района по вопросам организации работы по охране труда, по применению нормативных правовых актов 
по охране труда в практической работе. Проводилась работа по разработке нормативно-правовых документов по управлению охраной 
труда, по созданию и пополнению базы данных о службах охраны труда, по обеспечению работы межведомственной комиссии по охране 
труда, по проведению семинаров-совещаний, посвященных проблемам в сфере охраны труда. Организовано содействие обучению 
руководителей и специалистов организаций района по вопросам охраны труда, за период 2011-2016 гг. приняли участие в обучающих 
семинарах, организованных совместно с учебными центрами г. Иркутска, 438 руководителя и специалиста,  ответственных по охране 
труда. Для привлечения внимания руководителей организаций к созданию на рабочих местах здоровых и безопасных условий труда 
в муниципальном образовании «Жигаловский район» проводились районные конкурсы по охране труда. В целях формирования 
сознательного отношения подрастающего поколения к вопросам безопасности труда и сохранения здоровья, проводился районный 
конкурс детских рисунков «Охрана труда глазами детей».

В результате проводимой работы по реализации комплекса мероприятий муниципальной программы в течение 2011-2017 гг. удалось 
значительно снизить количество пострадавших от общего производственного травматизма. Общее количество пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве  снизилось. Соответственно уровень производственного травматизма (коэффициент частоты - Кч) с 
2014 году снизился в 0.7 раза и составил 0 случая на 1000, занятых в экономике, к сожалению, в 2017 году коэффициент частоты составил 
0.38. 

Проведенный анализ причин возникновения травм на производстве показал, что основные причины травмирования на производстве,  
имеют организационный характер, т.е. на устранение которых не требуется значительных материальных затрат, это:

- неудовлетворительная организация производства работ;
- отсутствие контроля со стороны должностных лиц;
-недостатки в обучении безопасным приемам труда;
- нарушение трудовой и производственной дисциплины.
В связи с этим мероприятия муниципальной программы определены и направлены, главным образом, на профилактику причин 

организационного характера.
Мониторинг показателей производственного травматизма и профессиональной заболеваемости по муниципальному образованию 

«Жигаловский район» за 2011-2017 годы

Наименование
показателя 2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г. 2016 г. 2017 г.

1. Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с 
утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, из них женщин/ лиц до 
18 лет.

1/0/0 1/0/0 2/1/0 0/0/0 1/0/0 0/0/0 1/0/0

2. Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве со 
смертельным исходом/ всего/женщин/ лиц до 18 лет 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 1/0/0

3.Коэффициент частоты(число пострадавших на 1000 работающих) 0,338 0,360 0,701 0 0,36 0 0.38
4. Численность лиц со впервые установленным профессиональным 
заболеванием 0 0 0 0 0 0 0

5.Уровень профзаболеваний на 10 тыс. работающих 0 0 0 0 0 0 0

Максимально снизить уровень производственного травматизма и профессиональных заболеваний можно только проводя постоянную 
и целенаправленную работу в сфере охраны труда.

В настоящее время в организациях всех форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
недостаточное внимание работодателей уделяется следующим вопросам:

- проведение специальной оценки  рабочих мест по условиям труда;
- организации обучения охране труда;
- обеспечению прохождения работниками медицинских осмотров;
- обеспечению работников средствами индивидуальной защиты.
Муниципальным образованием «Жигаловский район» планируется продолжение проведения работы в следующих направлениях: 
- пополнение баз данных о наличии в организациях служб охраны труда, специалистов по охране труда, прохождении обучения 

руководителей и специалистов, ответственных за охрану труда в организациях;
  - создание и оказание помощи в работе служб охраны труда в организациях района в соответствии с Трудовым кодексом РФ;
 - оказание содействия по заключению коллективных договоров с включением раздела «Улучшение условий и охраны труда» и 

обязательствами сторон, учитывающими требования законодательства РФ и Иркутской области в сфере охраны труда;
- организация и проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда; 
- проведение районных совещаний – семинаров по охране труда;
 - содействие проведению специальной оценки условий труда рабочих мест в организациях Жигаловского района;  
- непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения. Организация и принятие 

участия в обучении и проверке знаний по охране труда руководителей и специалистов организаций в соответствии с действующим 
законодательством;

 - освещение вопросов охраны труда и условий труда в средствах массовой информации и размещение информации по охране труда на 
сайте муниципального образования «Жигаловский район»;

 - обеспечение проведения  предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работающих во 
вредных, неблагоприятных условиях труда;

- содействие осуществлению частичного финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний 

- осуществление контроля за выполнением условий коллективных договоров работодателями района;
 - проведение совместных проверок с органами надзора и контроля по соблюдению организациями района законодательства в сфере 

охраны труда;
- проведение ведомственного контроля в подведомственных организациях о соблюдении трудового законодательства.
Анализ проведения специальной оценки рабочих мест по условиям труда, проводимый администрацией муниципального образования 
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«Жигаловский район»  в основных крупных и средних организациях района, а также организациях муниципальной и государственной 
сферы, показывает позитивную динамику проведения данного мероприятия, тем не менее, необходимо активизировать эту работу 
предприятиям сферы ЖКХ, малого бизнеса, бюджетным учреждениям. По состоянию на 01.12.2016 г специальная оценка по условиям 
труда проведена на 572 рабочих местах.

Работодатели допускают формальный подход к проведению медицинских осмотров, заменяя его диспансеризацией. При этом 
утрачивается целенаправленность проведения медосмотров - это определение пригодности работников для выполнения поручаемой 
работы и предупреждения профессиональных заболеваний

Приходится констатировать, что на уровне муниципального образования еще не удалось создать устойчивых тенденций в улучшении 
условий и охраны труда. Проблемы сохранения здоровья и жизни работающих в организациях Жигаловского района продолжают 
оставаться актуальными.

Таким образом, приоритетными направлениями программы являются меры по улучшению условий и охраны труда работающих, 
в том числе и в муниципальных учреждениях района, профилактике и снижению профессиональных рисков, а также проведение 
профилактических медицинских осмотров.

2. Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации
Целью Программы являются:
- обеспечение безопасности жизни и здоровья работников в организациях Жигаловского района;
Для реализации этой цели Программа предусматривает решение следующей задачи:
- реализацию государственной политики в сфере охраны труда в пределах полномочий органов местного самоуправления 

муниципального образования «Жигаловский район» и переданных областных государственных полномочий по государственному 
управлению охраной труда;

Целевыми показателями муниципальной программы являются:
1. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка рабочих мест по условиям труда, от общего количества 

рабочих мест подлежащих специальной оценке;
2. Уровень производственного травматизма со смертельным исходом  в расчете на 1000 работников занятых в экономике;
3. Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работников занятых в экономике.

3. Обоснование выделения подпрограмм
Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач муниципальная программа не предусматривает подпрограммы, 

направленные на обеспечение реализации муниципальной программы.

4. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной 
программы

При реализации Программы необходимо учитывать возможные внешние и внутренние риски, которые могут помешать достижению 
поставленной цели.

К внешним рискам относятся причины, не зависящие от исполнителей программных мероприятий и распорядителя бюджетных средств: 
изменения федерального законодательства, снижение количества занятых в экономике района, стихийные бедствия, противоправные 
действия третьих лиц и т.д.

При изменении федерального и (или) областного законодательства необходимо производить своевременный мониторинг.
Преодоление указанного риска возможно при условии своевременного внесения изменений  и тщательной проработки проектов 

нормативных правовых актов.
К внутренним - риски организационного характера (недостаточный уровень квалификации, неудовлетворительная организация работ, 

финансовые риски).
Для снижения вероятности внутренних рисков, связанных с недостаточным уровнем квалификации, неудовлетворительной организации 

работы и т.д., исполнители программы принимают своевременные меры воздействия в рамках установленных законодательством 
полномочий

Финансовые риски, могут быть вызваны недостаточностью объемов финансирования из районного, областного и федерального 
бюджетов. В случае недостаточного (или полного отсутствия) финансирования из районного бюджета существуют риски реализации 
финансируемых мероприятий программы. 

Преодоление указанных рисков возможно при условии достаточного и своевременного финансирования упомянутых мероприятий. 
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств, предусмотренных в районном бюджете, представлено 

в приложении 2 к муниципальной программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования представлена в приложении 3 к муниципальной программе.
6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
В результате реализации Программы ожидается:
-Привлечение большего внимания работодателей к проблемам охраны труда работников;
-Придание управлению охраной труда в организациях района системного характера;
Общеэкономический эффект от улучшения условий и охраны труда проявляется в:
- увеличении доходов организаций, а также налоговых поступлений в бюджет в результате сокращения выплат пособий по временной 

нетрудоспособности;
- сокращении количества потерь рабочего времени,, связанных с утратой трудоспособности в связи с травматизмом и заболеваемостью;
- сокращении расходов, связанных с возмещением вреда, полученного от несчастных случаев  на производстве и профзаболеваний;
- увеличении размера прибыли, полученной в результате повышения производительности труда;
- уменьшении текучести кадров за счет улучшения условий труда.
Организации, осуществляющие меры по улучшению условий и охраны труда, получают также экономический эффект за счет 

сокращения штрафов за нарушения требований действующего законодательства.
Социальный эффект от выполнения Программы проявится: 
В недопущении численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом; 
В недопущении случаев производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих; 
Недопущении случаев  профессиональной заболеваемости работников, по результатам проведения обязательных периодических 

медицинских осмотров;
Увеличении количества мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, до 765 рабочих мест (до конца 2020 года);
Увеличении удельного веса рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест 

до 27% (на конец 2020 года);
Сокращения численности работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, до 453 человек (на конец 2020 

года);
Снижении удельного веса работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, от общей численности 

работников, до 16% (на конец 2020 года).
Осуществление предыдущей Программы улучшения условий и охраны труда в МО «Жигаловский район» на 2011-2015 гг. благоприятно 

сказалось на уровне производственного травматизма. С 2014 года не было ни одного несчастного  случая на производстве, на территории  
Жигаловского района. 

Начальник управления экономики и труда
Администрации муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                Г.А. Басурманова
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Приложение 1
к Муниципальной программе «Улучшение условий и охраны труда в

муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы муниципального образования 
«Жигаловский район» «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Жигаловский район» 

на 2018- 2020 годы

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ответственный 

исполнитель Ед.изм. отчетный 
год 2016 г.

текущий 
год 2017 г.
(оценка)

 2018 
год  2019 год  2020 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Основное мероприятие: Обеспечение улучшений условий и охраны труда

1
Удельный вес рабочих мест, на которых проведена 
специальная оценка рабочих мест по условиям труда, 
от общего количества рабочих мест подлежащих 
специальной оценке 

Администрация МО 
«Жигаловский район» (%) 23.5 24.6 25 26.5 27

2
Уровень производственного травматизма со 
смертельным исходом в расчете на 1000 работников 
занятых в экономике

Администрация МО 
«Жигаловский район случай 0    0,38 0,3 0 0

3 Уровень производственного травматизма в расчете на 
1000 работников занятых в экономике 

Администрация МО 
«Жигаловский район случай 0,36 0,38 0,37 0,36 0,35

                                                                                                                                   
Приложение 2

к Муниципальной программе «Улучшение условий и охраны труда в 
муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы МО «Жигаловский район» 

«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018 – 2020 гг.» 
за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район»

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2018 
год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

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

Всего, в том числе

Всего 30,0 35,0 40,0

ФБ

ОБ

МБ 30,0 35,0 40,0

Администрация МО 
«Жигаловский район»

Всего 30,0 35,0 40,0

ФБ
ОБ
МБ 30,0 35,0 40,0

Основное мероприятие «Обеспечение улучшений условий и охраны 
труда»

Всего, в том числе

Всего 30,0 35,0 40,0
ФБ

ОБ

МБ 30,0 35,0 40,0

Администрация МО 
«Жигаловский район»

Всего 30,0 35,0 40,0

ФБ

ОБ
МБ 30,0 35,0 40,0

Приложение 3
к Муниципальной программе «Улучшение условий и охраны труда в

муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы МО «Жигаловский район» 
«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018 – 2020 гг.» 

за счет всех источников финансирования

 
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 
год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 
муниципальном образовании «Жигаловский район" на 2018 - 2020 годы

Всего, в том числе Всего 30,0 35,0 40,0
ФБ
ОБ
МБ 30,0 35,0 40,0
ИИ

Администрация МО 
«Жигаловский район»

Всего 30,0 35,0 40,0

ФБ
ОБ
МБ 30,0 35,0 40,0
ИИ    
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Основное мероприятие «Обеспечение улучшений условий и охраны 
труда»

Всего, в том числе Всего 30,0 35,0 40,0

ФБ
ОБ
МБ 30,0 35,0 40,0
ИИ

Администрация МО 
«Жигаловский район»

Всего 30,0 35,0 40,0
ФБ
ОБ
МБ 30,0 35,0 40,0
ИИ    

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» ноября 2017 г. №137

Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы»

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования средств районного бюджета, в соответствии со статьей 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 15, 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 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 «Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального 

образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы (прилагается).
2. Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» предусмотреть в бюджете на срок реализации 

программы сумму финансирования мероприятий, исходя из фактических возможностей бюджета.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации муниципального 

образования «Жигаловский район» Стрелову С.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте 

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

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

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

Утверждена
постановлением администрации муниципального образования

«Жигаловский район» от 14 ноября 2017г. N137

Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский район»
«Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования «Жигаловский район» 

на 2018-2020 годы

Жигалово, 2017 год

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ «ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН»
НА 2018-2020 ГОДЫ

Паспорт муниципальной программы МО «Жигаловский район»
(далее - муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы «Совершенствование
муниципального управления Администрации муниципальногообразования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы Администрация муниципального образования «Жигаловский район»

Участники муниципальной программы

Управление экономики и труда Администрации муниципального образования «Жигаловский район» (далее – 
Администрация)
Аппарат Администрации
Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации
Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации
Отдел архитектуры и градостроительства Администрации
Архивный отдел Администрации
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации
Специалист по мобилизационной подготовке Администрации

Цель муниципальной программы Совершенствование механизмов управления в Администрации муниципального образования «Жигаловский район»

Задачи муниципальной программы
1. Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Жигаловский район».
2. Своевременная организация и проведение мероприятий по исполнению переданных  государственных 
полномочий.

Сроки реализации муниципальной программы 2018-2020 годы

Целевые показатели муниципальной программы
1. Доля исполненных полномочий Администрации муниципального образования «Жигаловский район» без 
нарушений к общему количеству полномочий.
2.Исполнение переданных государственных полномочий и полномочий Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район».

Подпрограммы программы
Подпрограмма №1 «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Жигаловский район» 
на 2018 - 2020 годы
Подпрограмма №2 «Организация и исполнение переданных  государственных полномочий» на 2018-2020 годы»
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Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации муниципальной 
программы

Общий объем финансирования составляет 130940,28тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 44355,51тыс. рублей;
2019 год – 43432,0тыс. рублей;
2020 год – 43152,84тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджетасоставляет 4,20 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 4,2 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета
составляет 9002,7тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 3115,7 тыс. рублей;
2019 год – 2943,5 тыс. рублей;
2020 год – 2943,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета
составляет 121933,38тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 41239,74тыс. рублей;
2019 год – 40488,5тыс. рублей;
2020 год – 40205,14тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации 
муниципальной  программы

1. Исполнение полномочий Администрации муниципального образования «Жигаловский район» без нарушений к 
общему количеству полномочий- 100%.
2.Качественное исполнение переданных государственных полномочий -100%.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы
В настоящее время перед органами местного самоуправления стоят неотложные задачи по совершенствованию муниципальной 

службы, развитию кадрового потенциала в системе муниципального управления, совершенствованию деятельности органов местного 
самоуправления, усилению антикоррупционной профилактики, осуществлению мероприятий, нацеленных на минимизацию последствий 
коррупции, повышению качества и доступности муниципальных услуг, снижению административных барьеров.

Повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования «Жигаловский район» с правами юридического 
лица должно быть направлено на создание предпосылок, условий для устойчивых темпов экономического роста, повышения уровня 
жизни населения, прекращения избыточного правового регулирования, повышения обоснованности расходования бюджетных средств.

Эти задачи невозможно решить без модернизации существующей системы муниципального управления.
Реализация Программы должна способствовать формированию эффективной системы управления муниципальной службой, 

получению муниципальными служащими профессиональных знаний и навыков, позволяющих им эффективно исполнять должностные 
обязанности, созданию здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах.

Осуществление мероприятий муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» позволит развить нормативную правовую базу муниципального образования 
«Жигаловский район» по вопросам организации и прохождения муниципальной службы, для эффективного противодействия 
коррупции; повысить эффективность работы администрации муниципального образования «Жигаловский район»; сформировать 
систему открытости и доступности информации о деятельности администрации муниципального образования «Жигаловский район» при 
разработке, принятии решений по важнейшим вопросам жизнедеятельности населения; укрепить доверие населения к администрации 
муниципального образования «Жигаловский район», повышение уважения граждан к муниципальной службе и статусу муниципального 
служащего.

Муниципальная программа разработана в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных  
программ муниципального образования «Жигаловский район», их формирования, реализациии 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
Целью муниципальной программы является совершенствование механизмов управления в Администрации муниципального 

образования «Жигаловский район».
Совершенствование механизмов управления в Администрации муниципального образования «Жигаловский район» как основной 

целевой ориентир муниципальной программы предусматривает решение следующих задач:
1. Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Жигаловский район».
2. Своевременная организация и проведение мероприятий по исполнению переданных областных государственных полномочий.
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении №1к муниципальной 

программе.
Срок реализации муниципальной программы: 2018 - 2020 годы.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм
Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 

следующих подпрограмм: 
1) подпрограмма №1 «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Жигаловский район»;
2) подпрограмма №2 «Организация и исполнение переданных государственных полномочий».
Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных 

на совершенствование муниципального управления в Администрации муниципального образования «Жигаловский район». Для каждой 
подпрограммы определены цели и задачи, решение которых обеспечивает достижение цели Программы, – совершенствование системы 
муниципального управления.

Подпрограмма №1 «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Жигаловский район»на 2018 - 
2020 годы(Приложение №5 к программе)

Цель подпрограммы: Исполнение функций Администрацией муниципального образования «Жигаловский район».
Для обеспечения реализации полномочий Администрации муниципального образования «Жигаловский район» необходимо выполнить 

следующую задачу:
1. Обеспечить деятельность Администрации муниципального образования «Жигаловский район».
Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении №1к муниципальной программе.
Срок реализации подпрограммы: 2018 - 2020 годы.

Подпрограмма №2. «Организация и исполнение переданных государственных полномочий» (приложение №6 к программе). 
Цель подпрограммы: организация эффективного исполнения переданных государственных полномочий. 
Основная задача: своевременная организация и проведение мероприятий по исполнению переданных государственных полномочий. 
Подпрограмма состоит из следующих мероприятий: 
1. Образование комиссии по делам несовершеннолетнихи защиты их прав, определение персонального состава комиссии, и обеспечение 

ее деятельности. 
2. Обеспечения хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, относящихся к государственной собственности 

Иркутской области. 
3. Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере труда. 
4. Осуществление переданных государственных полномочий по содержанию и обеспечению деятельности муниципальных служащих, 

осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг.

5. Осуществление переданных государственных полномочий по предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
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коммунальных услуг.
6.Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов 

Жигаловского района Иркутской области.
7.Составление списков кандидатов  в присяжные заседатели.
Подпрограммы будут реализованы в установленной сфере деятельности отделов  Администрации муниципального образования 

«Жигаловский район», указанных в паспортах подпрограмм. Последовательность решения задач и выполнения мероприятий 
подпрограмм определяется в соответствии с утвержденными паспортами подпрограмм. Программные мероприятия направлены на 
реализацию поставленных задач и подразделяются на мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы, организационные 
мероприятия, а также мероприятия по финансированию капитальных и других расходов, способствующих созданию благоприятных 
условий для повышения эффективности деятельности Администрации муниципального образования «Жигаловский район» и 
совершенствования муниципального управления. 

Мероприятия Программы реализуются в рамках подпрограмм и обеспечивают решение задач и достижение целей Программы.
Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемыхрезультатов изложен в соответствующих разделах 

подпрограмм и в приложении№2 к программе.

Раздел 4. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации 
муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы влияет множество экономических и социальных факторов, в связи, с чем имеются 
следующие риски, способные негативно повлиять на ход её реализации: 

- основной риск – изменение федерального законодательства, в том числе перераспределение полномочий по решению вопросов 
местного значения и передаваемых для исполнения государственных полномочий, а также формирование межбюджетных отношений 
между субъектами Российской Федерации и муниципальным образованием;

- важнейшим фактором риска, также влияющим на реализацию программы, является дефицит муниципального бюджета и, как 
следствие, недостаточное финансирование мероприятий программы. 

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости 
от достигнутых результатов. При недостаточном финансировании необходимым условием достижения программных целей является 
софинансирование бюджетов разных уровней.

При реализации мероприятий программы возможны риски, связанные с возможностью снижения темпов роста экономики Жигаловского 
района, высокой инфляцией и ухудшением материального положения населения, недостаточностью законодательной базы. 

Минимизация данных рисков обеспечивается:
- анализом эффективности программы;
- определением приоритетов для первоочередного финансирования мероприятий программы;
- перераспределением объемов финансирования мероприятий программы в зависимости от приоритетности решаемых задач 

программы.
Иные возможные виды рисков реализации программы связаны со спецификой   целей и задач программы и меры по их минимизации 

будут осуществляться в ходе оперативного принятия управленческих решений в рамках программы. Финансирование мероприятий 
программы в очередном финансовом году будет осуществляться с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности реализации 
программы в отчетный период.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Источниками финансирования реализации мероприятий Программы являются средства федерального, областного и местного 

бюджетов.
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств, предусмотренных в бюджете МО 

«Жигаловский район», представлена в приложении №1 к муниципальной программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования приводится в приложении №2 к муниципальной программе.

Раздел 6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
Ожидается, что в результате реализации Программы за период с 2018 по 2020 годыудастся достичь следующих показателей:
1. Исполнение полномочий Администрации муниципального образования «Жигаловский район» без нарушений к общему количеству 

полномочий.
4. Качественное исполнение переданных государственных полномочий.

Приложение №1
к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления Администрации

муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы

ПОДПРОГРАММА № 1. «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Жигаловский район» 
на 2018 - 2020 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №1

Наименование муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования «Жигаловский район» 
на 2018-2020 годы

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

Ответственный исполнитель подпрограммы Администрация муниципального образования «Жигаловский район»

Участники подпрограммы

Управление экономики и труда Администрации муниципального образования «Жигаловский район» (далее – 
Администрация)
Аппарат Администрации
Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации
Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации
Отдел архитектуры и градостроительства Администрации
Архивный отдел Администрации
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Жигаловский район»
Специалист по мобилизационной подготовке Администрации

Цель подпрограммы Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Жигаловский район»

Задачи подпрограммы Своевременная организация и проведение мероприятий по обеспечению деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»

Сроки реализации подпрограммы 2018-2020 годы

Целевые показатели подпрограммы

1. Доля зданий, строений, сооружений, инженерных систем и систем жизнеобеспечения Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район», содержание, эксплуатация и обслуживание которых выполняется 
без замечаний со стороны государственных органов, имеющих право на осуществление контроля
2. Доля опубликованной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«Жигаловский район», нормативных правовых актов, информации о деятельности органов местного самоуправления и 
иной социально значимой информации в общем объеме публикаций газеты «Жигаловский район»

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы

1. Расходы на обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Жигаловский район.
2. Исполнение полномочий администрации муниципального образования «Жигаловский район.
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Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 121933,38 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 41239,74тыс. рублей;
2019 год – 40488,5тыс. рублей;
2020 год – 40205,14тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 121933,38тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 41239,74тыс. рублей;
2019 год – 40488,5тыс. рублей;
2020 год – 40205,14тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы Исполнение полномочий Администрации  без нарушений к общему количеству полномочий– 100%

Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации
Целью подпрограммы является совершенствование механизмов управления в Администрации муниципального образования 

«Жигаловский район». 
Для достижения указанной цели в условиях бюджетных ограничений необходимо решить задачу по своевременной организации и 

проведению мероприятий по обеспечению  деятельности Администрации муниципального образования «Жигаловский район».
Целевыми показателями подпрограммы являются:
1. Доля зданий, строений, сооружений, инженерных систем и систем жизнеобеспечения Администрации муниципального образования 

«Жигаловский район», содержание, эксплуатация и обслуживание которых выполняется без замечаний со стороны государственных 
органов, имеющих право на осуществление контроля

2. Доля опубликованной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Жигаловский 
район», нормативных правовых актов, информации о деятельности органов местного самоуправления и иной социально значимой 
информации в общем объеме публикаций газеты «Жигаловский район».

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении №1 к муниципальной программе.
Срок реализации подпрограммы: 2018 - 2020 годы. 
Подпрограмма реализуется без подразделения на этапы.

Раздел 2. Основные мероприятия подпрограммы
Для достижения цели подпрограммы и решения задач планируется реализация следующих основных мероприятий согласно 

приложению№2 к муниципальной программе.
Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район», 

представлено в приложении№3 к муниципальной программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

представлена в приложении №4 к муниципальной программе.
Раздел 4. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов
Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов не планируется.
Раздел 5. Сведения об участии муниципальных образований Жигаловского района в реализации подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы не планируется участие муниципальных образований Жигаловского района.
Раздел 6. Сведения об участии организаций
Участие организаций в реализации подпрограммы не предусмотрено.

Приложение №2 к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский  район» на 2018-2020 годы 

ПОДПРОГРАММА № 2. «Организация и исполнение переданных государственных полномочий» на 2018-2020 годы 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 2
Наименование муниципальной 
программы

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

Наименование подпрограммы Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 2018-2020 годы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление экономики и труда Администрации муниципального образования «Жигаловский район» (далее – Администрация)
Аппарат Администрации
Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации
Архивный отдел Администрации
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Жигаловский район»

Участники подпрограммы

Управление экономики и труда Администрации муниципального образования «Жигаловский район» (далее – Администрация)
Аппарат Администрации
Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации
Архивный отдел Администрации
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Жигаловский район»

Цель подпрограммы Организация эффективного исполнения переданных государственных полномочий 
Задачи подпрограммы Своевременная организация и проведение мероприятий по исполнению переданных государственных полномочий.
Сроки реализации подпрограммы 2018-2020 годы

Целевые показатели подпрограммы

1. Исполнение переданных государственных полномочий по обеспечению деятельности Жигаловской районной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав
2. Исполнение переданных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области
3. Исполнение переданных государственных полномочий по осуществлению отдельных государственных полномочий в сфере 
труда
4. Исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг
5. Исполнение переданных государственных полномочий по организации и проведению мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области
6. Исполнение переданных государственных полномочий по составлению списков кандидатов  в присяжные заседатели

Ресурсное обеспечение реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 9,0069 тыс. руб
тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 3,1157 тыс. рублей;
2019 год – 2,9435 тыс. рублей;
2020 год – 2,9477тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета
составляет 0,00420 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0042 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета
составляет 9,0027 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 3,1157 тыс. рублей;
2019 год – 2,9435 тыс. рублей;
2020 год – 2,9435 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы Исполнение переданных государственных полномочий – 100%.
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Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации
Целью подпрограммы является организация эффективного исполнения переданных государственных полномочий. 
Для достижения указанной цели необходимо решить задачу по своевременной организации и проведению мероприятий по исполнению 

переданных государственных полномочий.
Целевыми показателями подпрограммы являются:
1. Исполнение переданных областных государственных полномочий по обеспечению деятельности Жигаловской районной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав
2. Исполнение переданных областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области
3. Исполнение переданных областных государственных полномочий по осуществлению отдельных государственных полномочий в 

сфере труда
4. Исполнение переданных областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг
5. Исполнение переданных областных государственных полномочий по организации и проведению мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области
6. Исполнение переданных государственных полномочий по составлению списков кандидатов  в присяжные заседатели
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении №1 к муниципальной программе.
Срок реализации подпрограммы: 2018 - 2020 годы. 
Подпрограмма реализуется без подразделения на этапы.
Раздел 2. Основные мероприятия подпрограммы
Для достижения цели подпрограммы и решения задач планируется реализация следующих основных мероприятий согласно 

приложению№3 к муниципальной программе.
Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район», 

представлено в приложении№4 к муниципальной программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

представлена в приложении№5 к муниципальной программе.
Раздел 4. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов
Финансирование мероприятий подпрограммы планируется за счет средств федерального и областного бюджетов.
Раздел 5. Сведения об участии муниципальных образований Жигаловского района в реализации подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы не планируется участие муниципальных образований Жигаловского района.
Раздел 6. Сведения об участии организаций
Участие организаций в реализации подпрограммы не предусмотрено.

Приложение 3
к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления Администрации 

муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателеймуниципальной программы
«Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования «Жигаловский район»

на 2018-2020 годы
(далее - программа)

N 
п/п Наименование целевого показателя Ответственный 

исполнитель
Ед. 
изм.

Значения целевых показателей
2016 
год

2017 
год 

2018 
год

2019
 год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Программа «Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования «Жигаловский район» 
на 2018-2020 годы

1 Доля исполненных полномочий Администрации  без нарушений к 
общему количеству полномочий % 100 100 100 100 100

2 Доля исполненных переданных государственных полномочий % 100 100 100 100 100
Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018 - 2020 годы

Доля исполненных полномочий Администрации  без нарушений к 
общему количеству полномочий % 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 1: «Расходы на обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Жигаловский район»

1

Доля зданий, строений, сооружений, инженерных систем и систем 
жизнеобеспечения Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район», содержание, эксплуатация и обслуживание 
которых выполняется без замечаний со стороны государственных 
органов, имеющих право на осуществление контроля

Структурные 
подразделения
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

% 100 100 100 100 100

2

Доля опубликованной информации о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Жигаловский район», нормативных правовых актов, информации 
о деятельности органов местного самоуправления и иной социально 
значимой информации в общем объеме публикаций газеты 
«Жигаловский район»

% 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 2: «Исполнение полномочий администрации муниципального образования «Жигаловский район»

1
Количество погибших при возникновении чрезвычайной ситуации 
природного и техногенного характера, на водных объектах и в 
результате  пожаров

Отдел ГО и ЧС 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

чел 1 3 2 2 2

2 Сумма материального ущерба, причиненного в результате 
чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера

Тыс. 
руб. 250 1149 700 700 700

3
Обеспечение необходимого уровня мобилизационной готовности 
муниципального образования «Жигаловский район» к действиям в 
условиях военного времени

Специалист по 
мобилизационной 
подготовке
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

% 100 100 100 100 100

4 Количество выявленных нарушений требований по защите 
государственной тайны. ед 0 0 0 0 0

5 Обеспечение транспортной доступности для оперативных служб 
Жигаловского района в границах муниципального района 

Отдел ГО и ЧС 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

% 100 100 100 100 100
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6
Количество земельных участков, прошедших государственный 
кадастровый учет и государственную регистрацию права 
муниципальной собственности в отчетном году.

Отдел по Управлению 
муниципальным 
имуществом
Администрации
Муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Ед. 5 1 1 1 1

7
Количество образованных земельных участков для последующего 
предоставления в установленном законодательством порядке 
физическим и юридическим лицам на различных правах

ед

8 Оценка стоимостимуниципального имущества Ед.

9
Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с 
оказанием услуг по перевозке пассажиров между поселениями в 
границах муниципального района

Управление экономики 
и труда Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

% 100 100 100 100 100

10 Выплата доплаты к пенсии муниципальным служащим 
муниципального образования «Жигаловский район»

Аппарат
Администрации
муниципального
образования 
«Жигаловский район», 
бухгалтерия

% 100 100 100 100 100

Подпрограмма №2: «Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 2018-2020годы
Основное мероприятие: Организация и исполнение переданных государственных полномочий

Мероприятие 1: Обеспечение деятельности Жигаловской районной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (определение 
персонального состава) (далее — КДН и ЗП)

Ответственный секретарь 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район», 
Жигаловская районная 
комиссия по делам
несовершеннолетних и 
защите их прав

1 Выявление фактов нецелевого использования субвенции 0 0 0 0 0 0

2
Оценка исполнения  расходов за счет субвенции из областного 
бюджета, предоставленного бюджету МО «Жигаловский район»  для 
осуществления государственного полномочия

% 90 90 90 90 90

Мероприятие 2: Обеспечение хранения, комплектования, учета и 
использования архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области

Архивный отдел 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район» 
архивный отдел

1 Выявление фактов нецелевого использования субвенции 0 0 0 0 0 0

2
Оценка исполнения  расходов за счет субвенции из областного 
бюджета, предоставленного бюджету МО «Жигаловский район»  для 
осуществления государственного полномочия

% 93 90 90 90 90

Мероприятие 3: Осуществление отдельных государственных полномочий в 
сфере труда

Управление экономики и 
труда Администрации
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

1 Выявление фактов нецелевого использования субвенции 0 0 0 0 0 0

2
Оценка исполнения  расходов за счет субвенции из областного 
бюджета, предоставленного бюджету МО «Жигаловский район»  для 
осуществления государственного полномочия

% 92 90 90 90 90

Мероприятие 4: Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг

Отдел по Управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

1 Выявление фактов нецелевого использования субвенции 0 0 0 0 0 0

2
Оценка исполнения  расходов за счет субвенции из областного 
бюджета, предоставленного бюджету МО «Жигаловский район»  для 
осуществления государственного полномочия

% 100 100 100 100 100

Мероприятие 5: Осуществление переданных государственных полномочий 
по содержанию и обеспечению деятельности муниципальных служащих, 
осуществляющих государственные полномочия по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

Отдел по Управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

1 Выявление фактов нецелевого использования субвенции 0 0 0 0 0 0

2
Оценка исполнения  расходов за счет субвенции из областного 
бюджета, предоставленного бюджету МО «Жигаловский район» для 
осуществления государственного полномочия

% 79 75 75 75 75

Мероприятие 6: «Организация проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов 
Иркутской области»

Управление экономики 
и труда Администрации
муниципального
образования 
«Жигаловский район», 
юридические лица

1 Выявление фактов нецелевого использования субвенции 0 0 0 0 0 0

2
Оценка исполнения  расходов за счет субвенции из областного 
бюджета, предоставленного бюджету МО «Жигаловский район»  для 
осуществления государственного полномочия

% 0 100 100 100 100

Мероприятие 7: «Составление списков кандидатов  в присяжные заседатели»

Аппарат 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

1 Выявление фактов нецелевого использования субвенции 0 0 0 0 0 0

2
Оценка исполнения  расходов за счет субвенции из федерального 
бюджета, предоставленного бюджету МО «Жигаловский район»  для 
осуществления государственного полномочия

% 100 - 100 100 100

Приложение 4
к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления Администрации 

муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы» за счет средств, 

предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район» 
(далее - программа)
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Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
участники мероприятий

Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

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

всего, в том числе:

Всего 44355,51 43432,0 43152,84
Средства федерального бюджета, 
предусмотренные в местном 
бюджете (далее - ФБ) - при наличии

4,2

Средства областного бюджета, 
предусмотренные в местном 
бюджете (далее - ОБ) - при наличии

3115,77 2943,5 2943,5

Местный бюджет (МБ) 41239,74 40488,5 40205,14
ответственный исполнитель 
программы:Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 44355,51 43432,0 43152,84
ФБ 4,2
ОБ 3115,77 2943,5 2943,5
МБ 41239,74 40488,5 40205,14

Подпрограмма №1: «Обеспечение деятельности 
Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы

всего, в том числе:
Всего 41239,74 40488,5 40205,14
ФБ
ОБ
МБ 41239,74 40488,5 40205,14

Структурные подразделения
Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 41239,74 40488,5 40205,14
ФБ
ОБ
МБ 41239,74 40488,5 40205,14

 Основное мероприятие 1. «Расходы на обеспечение 
деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»

Структурные подразделения
Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 31267,74 30585,50 30423,32
ФБ
ОБ
МБ 31267,74 30585,50 30423,32

1.1.«Расходы на обеспечение деятельности 
Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район»

Структурные подразделения
Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 31267,74 30585,50 30423,32
ФБ
ОБ
МБ 31267,74 30585,50 30423,32

Основное мероприятие 2. «Исполнение полномочий 
администрации муниципального образования 
«Жигаловский район»

Структурные подразделения
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 9972,00 9903,00 9781,82
ФБ
ОБ
МБ 9972,00 9903,00 9781,82

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

Отдел ГО и ЧС
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 328,0 146,0 146,0
ФБ
ОБ
МБ 328,0 146,0 146,0

2.2.«Мобилизационная подготовка муниципального 
образования «Жигаловский район»

Специалист по 
мобилизационной подготовке
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 109,0 218,0 93,82
ФБ
ОБ

МБ 109,0 218,0 93,82

2.3.«Ремонт и содержание автомобильных дорог 
местного значения  вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района»

Отдел ГО и ЧС
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 135,0 139,0 142,0
ФБ
ОБ
МБ 135,0 139,0 142,0

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

Отдел  по
Управлению муниципальным 
имуществомАдминистрации
Муниципальногообразования 
«Жигаловский район»

Всего 200,0 200,0 200,0
ФБ
ОБ

МБ 200,0 200,0 200,0

2.5.«Доплата к пенсиям муниципальных служащих»
АппаратАдминистрации
муниципального
образования «Жигаловский 
район»

Всего 3200,00 3200,0 3200,0
ФБ
ОБ
МБ 3200,0 3200,0 3200,0

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

Отдел  по Управлению 
муниципальным 
имуществом Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 6000,0 6000,0 6000,0
ФБ
ОБ
МБ 6000,0 6000,0 6000,0

Подпрограмма №2: «Организация и исполнение 
переданных государственных полномочий на 2018-
2020 годы

всего, в том числе: Всего, в том числе 3115,77 2943,5 2947,7
ФБ 4,2
ОБ 3115,77 2943,5 2943,5
МБ

Структурные подразделения
Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего, в том числе 3115,77 2943,5 2947,7
ФБ 4,2
ОБ 3115,77 2943,5 2943,5
МБ

Основное мероприятие: Осуществление переданных 
государственных полномочий

Структурные подразделения
Администрации 
муниципальногообразования 
«Жигаловский район»

Всего 3115,77 2943,5 2947,7
ФБ 4,2
ОБ 3115,77 2943,5 2943,5
МБ

2.1.«Осуществление переданных полномочий по 
обеспечению деятельности Жигаловской районной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (определение персонального состава)
(далее — КДН и ЗП)

Ответственный секретарь 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
Администрации
муниципальногообразования 
«Жигаловский район»

Всего 651,6 617,3 617,3
ФБ
ОБ 651,6 617,3 617,3

МБ

2.2.«Осуществление переданных полномочий по 
обеспечению хранения, 
комплектования, учета и 
использования архивных 
документов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области

Заведующая архивным 
отделом Администрации
муниципальногообразования 
«Жигаловский район»

Всего 765,1 724,9 724,9
ФБ
ОБ 765,1 724,9 724,9

МБ

2.3.«Осуществление переданных 
государственных полномочий
в сфере труда»

Главный специалист 
Управления экономики и труда 
Администрации
муниципальногообразования 
«Жигаловский район»

Всего 646,8 612,7 612,7
ФБ
ОБ 646,8 612,7 612,7
МБ

2.4. Осуществление переданных 
государственных полномочий по содержанию 
и обеспечению деятельности муниципальных 
служащих, осуществляющих областные 
государственные полномочия по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

Специалист отдела по
Управлению муниципальным 
имуществом Администрации
Муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 310,9 294,6 294,6
ФБ
ОБ 310,9 294,6 294,6

МБ

2.5.«Осуществление переданных 
государственных полномочий по предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг»

Специалист отдела по
Управлению муниципальным 
имуществом Администрации
муниципальногообразования 
«Жигаловский район»

Всего 668,8 633,6 633,6
ФБ
ОБ 668,8 633,6 633,6
МБ
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2.6.« Осуществление переданных 
государственных полномочий по организации  
проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак и кошек в границах населенных 
пунктов Иркутской области»

Главный специалист 
Управления экономики 
и труда Администрации 
муниципальногообразования 
«Жигаловский район»

Всего 72,5 60,4 60,4
ФБ
ОБ 72,5 60,4 60,4
МБ

2.7. «Осуществление переданных 
государственных полномочий по составлению 
списков кандидатов  в присяжные заседатели»

Аппарат Администрации
Муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 4,2
ФБ 4,2
ОБ
МБ

Приложение 5
к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления Администрации 

муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Совершенствование 
муниципального управления Администрации муниципального образования «Жигаловский район»

на 2018-2020 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

год 
завершения 
действия 
программы

1 2 3 4 5 6

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

всего, в том числе:

Всего 44355,51 43432,0 43152,84
средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального бюджета 
(далее - ФБ)

4,2

средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета (далее -ОБ)

3115,77 2943,5 2943,5

Местный бюджет (МБ) 41239,74 40488,5 40205,14
ответственный исполнитель 
программы: Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 44355,51 43432,0 43152,84
ФБ 4,2
ОБ 3115,77 2943,5 2943,5
МБ 41239,74 40488,5 40205,14

Подпрограмма №1: «Обеспечение 
деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2018 - 2020 годы

всего, в том числе:
Всего 41239,74 40488,5 40205,14
ФБ
ОБ
МБ 41239,74 40488,5 40205,14

Структурные подразделения
Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 41239,74 40488,5 40205,14
ФБ
ОБ
МБ 41239,74 40488,5 40205,14

 Основное мероприятие 1. «Расходы на 
обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский 
район»

Структурные подразделения
Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 31267,74 30585,50 30423,32
ФБ
ОБ
МБ 31267,74 30585,50 30423,32

1.1.«Расходы на обеспечение деятельности 
Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»

Структурные подразделения
Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 31267,74 30585,50 30423,32
ФБ
ОБ
МБ 31267,74 30585,50 30423,32

Основное мероприятие 2. «Исполнение 
полномочий администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»

Структурные подразделения
Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 9972,00 9903,00 9781,82
ФБ
ОБ
МБ 9972,00 9903,00 9781,82

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

Отдел ГО и ЧС Администрации 
муниципального  образования 
«Жигаловский район»

Всего 328,0 146,0 146,0
ФБ
ОБ

МБ 328,0 146,0 146,0

2.2.«Мобилизационная подготовка 
муниципального образования «Жигаловский 
район»

Специалист по мобилизационной 
подготовкеАдминистрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 109,0 218,0 93,82
ФБ
ОБ
МБ 109,0 218,0 93,82

2.3.«Ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения  вне границ 
населенных пунктов в границах 
муниципального района»

Отдел ГО и ЧСАдминистрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 135,0 139,0 142,0
ФБ
ОБ
МБ 135,0 139,0 142,0

2.4. «Расходы на мероприятия  в области 
землепользования и землеустройства, оценка 
стоимости  имущества».

Отдел  по управлению муниципальным 
имуществом
Администрациимуниципального
образования «Жигаловский район»

Всего 200,0 200,0 200,0
ФБ
ОБ
МБ 200,0 200,0 200,0

2.5.«Доплата к пенсиям муниципальных 
служащих»

Аппарат Администрации
Муниципальногообразования 
«Жигаловский район»

Всего 3200,00 3200,0 3200,0
ФБ
ОБ
МБ 3200,0 3200,0 3200,0

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

Отдел  по управлению муниципальным 
имуществом
Администрациимуниципального
образования «Жигаловский район»

Всего 6000,0 6000,0 6000,0
ФБ
ОБ
МБ 6000,0 6000,0 6000,0

Подпрограмма №2: «Организация и 
исполнение переданных областных 
государственных полномочий на 2018-
2020годы

всего, в том числе: Всего, в том числе 3115,77 2943,5 2947,7

ФБ 4,2
ОБ 3115,77 2943,5 2943,5
МБ

Структурные подразделения
Администрации муниципального
образования «Жигаловский район»

Всего 3115,77 2943,5 2947,7
ФБ 4,2
ОБ 3115,77 2943,5 2943,5
МБ

Основное мероприятие 1«Организация 
и исполнение переданных областных 
государственных полномочий»

Структурные подразделения
Администрации муниципального
образования «Жигаловский район»

Всего 3115,77 2943,5 2947,7
ФБ 4,2
ОБ 3115,77 2943,5 2943,5
МБ

2.1. «Осуществление переданных 
государственных полномочий по 
обеспечению деятельности
Жигаловской районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав 
(определение персонального состава)»

Ответственный секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних 
Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 651,6 617,3 617,3
ФБ
ОБ 651,6 617,3 617,3

МБ

2.2. «Осуществление переданных 
государственных полномочий по 
обеспечению хранения, комплектования, 
учета и использования архивных 
документов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области

Заведующая архивным отделом 
Администрации муниципального
образования «Жигаловский район»

Всего 765,1 724,9 724,9
ФБ
ОБ 765,1 724,9 724,9

МБ

2.3. «Осуществление переданных 
государственных полномочий в сфере труда»

Главный специалист по охране труда 
Управления экономики и труда 
Администрации
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 646,8 612,7 612,7
ФБ
ОБ 646,8 612,7 612,7
МБ
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2.4. Осуществление переданных 
государственных полномочий по 
содержанию и обеспечению деятельности 
муниципальных служащих, осуществляющих 
областные государственные полномочия по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг

Специалист по предоставлению 
субсидий отдела  по управлению 
муниципальным имуществом
Администрации муниципального
образования «Жигаловский район»

Всего 310,9 294,6 294,6
ФБ
ОБ 310,9 294,6 294,6

МБ

2.5.«Осуществление переданных 
государственных полномочий по 
предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг»

Специалист по предоставлению 
субсидий отдела  по управлению 
муниципальным имуществом
Администрации муниципального
образования «Жигаловский район»

Всего 668,8 633,6 633,6
ФБ
ОБ 668,8 633,6 633,6
МБ

2.6. Осуществление переданных 
государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак и кошек 
в границах населенных пунктов Иркутской 
области

Сектор по охране окружающей среды, 
экологии и сельского хозяйства 
управления экономики и труда 
Администрациимуниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 72,5 60,4 60,4
ФБ
ОБ 72,5 60,4 60,4

МБ

2.7.  Осуществление переданных 
государственных полномочий по 
составлению списков кандидатов  в 
присяжные заседатели

Аппарат Администрации 
муниципальногообразования 
«Жигаловский район»

Всего 4,2
ФБ 4,2
ОБ
МБ

Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» ноября 2017г.№138

Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Жигаловский 
район» Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 12.11.2007 года №100-оз «О порядке образования комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Иркутской области и осуществления ими отдельных государственных полномочий», Законом Иркутской области от 
10.10.2008 года №89-оз «О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав», распоряжением администрации Иркутской области от 28.05.2012 года №263-пп «О формировании районных 
(городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области», руководствуясь 
статьями 31,42, Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Жигаловский район» 

Иркутской области (приложение 1).
2. Утвердить регламент работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Жигаловский 

район» (приложение 2).
3. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
3.1 от 16.12.2013 года №350 «Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 

образовании «Жигаловский район» Иркутской области»;
3.2 от 07.07.2014 года №191 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский 

район» от 16.12.2013г. №350 ««Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» Иркутской области»;

3.3. от 09.07.2014 года №193 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 16.12.2013г. №350 ««Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» Иркутской области»;

3.4. от 13.10.2014 года №273 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 16.12.2013г. №350 ««Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» Иркутской области»;

3.5. от 05.12.2014 года №331 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 16.12.2013г. №350 ««Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» Иркутской области»;

3.6. от 28.04.2015 года №106 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 16.12.2013г. №350 ««Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» Иркутской области»;

3.7. от 28.12.2012г. №214 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 16.12.2013г. №350 ««Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» Иркутской области»;

3.8. от 18.02.2016 года №14 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 16.12.2013г. №350 ««Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» Иркутской области»;

3.9. от 08.08.2016 года №81 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 16.12.2013г. №350 ««Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» Иркутской области»;

3.10. от 21.09.2016 года №101 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 16.12.2013г. №350 ««Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» Иркутской области»;

3.11. от 08.02.2017 года №16 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 16.12.2013г. №350 ««Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» Иркутской области»;

3.12. от 15.05.2017 года №59 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 16.12.2013г. №350 «Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» Иркутской области»;

3.13. от 11.07.2017 года №91 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 16.12.2013г. №350 «Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» Иркутской области»;

3.14. от 06.09.2017 года №110 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 16.12.2013г. №350 «Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» Иркутской области».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально - культурным вопросам 
муниципального образования «Жигаловский район» Молчанова А.Л.
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5.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. мэра муниципального образования
 «Жигаловский район»                                                                                                                                                                 А.Л. Молчанов

Утверждено:
Приложение 1

к постановлению администрации муниципального образования
 «Жигаловский район» «14» ноября 2017г. №138

Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Жигаловский район» 
Иркутской области

1. Председатель комиссии - Молчанов А.Л, заместитель мэра по социально-культурным вопросам муниципального образования 
«Жигаловский район»;

2. Заместитель председателя комиссии – Богатова Ю.Л., начальник управления образования администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»;

3. Ответственный секретарь – Чувашова Е.Н.- ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования «Жигаловский район»;

Члены комиссии:
4. Педай Роман Олегович, начальник ОУУП и ГДН отделения полиции (дислокация пгт. Жигалово) МО МВД «Качугский» (по 

согласованию);
5. Тарасов Александр Сергеевич, заместитель главного врача по лечебной части ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (по согласованию);
6. Белякова Светлана Владимировна, директор ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Жигаловскому району (по 

согласованию);
7. Потапова Екатерина Геннадьевна, директор ОГКУ ЦЗН Жигаловского района (по согласованию);
8. Рудых Синильга Сергеевна, председатель районного Совета Женщин (по согласованию);
9. Полханова Юлия Сергеевна, начальник управления культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального 

образования  «Жигаловский район»;
10. Винокурова Ирина Александровна, инспектор ГДН отделения полиции (дислокация пгт. Жигалово) МО МВД «Качугский» (по 

согласованию);
11. Пономарева Светлана Григорьевна, заведующая отделением помощи семье и детям ОГКУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Жигаловского района» (по согласованию);
12. Рыкова Наталья Владимировна, заместитель начальника управления - начальника отдела опеки и попечительства граждан по 

Качугскому и Жигаловскому районам Межрайонного управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области №2 (по согласованию);

13. Парыгина Светлана Сергеевна – старший инспектор Качугского межмуниципального филиала (дислокация рп.Жигалово) ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по Иркутской области (по согласованию);

14. Бурков Сергей Сергеевич – специалист по молодежной политике Управления культуры, молодежной политики и спорта 
администрации муниципального образования «Жигаловский район», региональный специалист исполнитель системы профилактики 
наркомании и других социально-негативных явлений.

Заместитель мэра по социально- 
культурным вопросам муниципального
образования «Жигаловский район»                                                                                                                                                А.Л.Молчанов

Утверждено:
Приложение 2

к постановлению администрации муниципального образования
«Жигаловский район» от «14» ноября 2017 года №138

РЕГЛАМЕНТ
работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Законом Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 100-оз «О порядке 

образования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области и осуществления ими отдельных 
государственных полномочий», Законом Иркутской области от 10 октября 2008 года № 89-оз «О наделении органов местного 
самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности 
районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», постановлением администрации 
Иркутской области от 26 марта 2008 года № 65-па «О районной (городской), районной в городе комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Иркутской области» и определяет порядок деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской области (далее – комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, Законами 
Иркутской области, постановлениями  Правительства Иркутской области, Уставом муниципального образования «Жигаловский 
район», постановлениями и распоряжениями администрации муниципального образования «Жигаловский район», а так же настоящим 
Регламентом.

1.4. Комиссия не является юридическим лицом, имеет бланк. Место нахождения комиссии: 666402, Иркутская область, п. Жигалово, 
ул. Советская, 25.

1.5. Контроль за деятельностью комиссии осуществляется мэром муниципального образования «Жигаловский район».
1.6. Количество членов комиссии по делам несовершеннолетних составляет 14 человек (в соответствии с постановлением Правительства 

Иркутской области от 28 мая 2012 года №263-пп «О формировании районных (городских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области»).

1.7. В состав комиссии входят председатель, ответственный секретарь и члены комиссии.
1.8. Полномочия председателя комиссии осуществляет заместитель мэра по социально-культурным вопросам муниципального 

образования «Жигаловский район». 
1.9. Ответственный секретарь комиссии работает на постоянной (штатной) основе.
1.10. В зависимости от условий, влияющих на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в состав 

комиссии могут также входить заместитель председателя и инспектор комиссии.
1.11. Заместителем председателя комиссии назначается лицо, замещающее должность муниципальной службы.
1.12. Ответственный секретарь комиссии, не может замещать должности в иных органах и учреждениях системы профилактики 
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, действующих в пределах муниципального образования «Жигаловский район».

2. Основные направления деятельности комиссии

Комиссия в пределах своей компетенции обеспечивает на территории муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской 
области:

1) осуществление мер, по координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, находящихся на территории муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской области (далее – 
органы и учреждения системы профилактики);

2) рассмотрение дел об административных правонарушениях в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

3) применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей в случаях и 
порядке, которые предусмотрены федеральным и областным законодательством;

4) осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних;
5) выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних;
6) осуществление мер, по координации вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания, обучения, содержания 

несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;

7) совместно с органами или учреждениями системы профилактики подготовку материалов, представляемых в суд, по вопросам, 
связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным 
вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

8) рассмотрение представлений органа управления образовательного учреждения об исключении несовершеннолетних, не получивших 
общего образования, из образовательного учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 29 декабря  2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

9) оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной 
системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений; 

10) содействие в определении форм устройства несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.

3. Права и обязанности комиссии

3.1. В соответствии с возложенными задачами комиссия осуществляет  следующие функции:
 - принимает участие в разработке муниципальных правовых актов, программ по вопросам защиты прав и законных интересов, 

профилактики  безнадзорности  и  правонарушений несовершеннолетних;
- в пределах предоставленных полномочий осуществляет контроль за реализацией этих программ;
 - обеспечивает организацию и проведение мероприятий, направленных на  решение проблем профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиту их прав и законных интересов;
- взаимодействует с государственными органами и органами местного самоуправления, органами и учреждениями системы 

профилактики,  осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской 
области, общественными  объединениями и иными организациями, занимающимися проблемами профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних,  независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

 - запрашивает в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для рассмотрения  вопросов, отнесенных к ее 
компетенции;

- вносит предложения по формированию плана заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской 
области (далее – Областная комиссия) ежегодно в срок до 25 ноября текущего планового года.

3.2. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач в соответствии с федеральным и областным законодательством имеет 
право:

- заслушивать на заседаниях представителей органов местного самоуправления  муниципального образования «Жигаловский район» 
Иркутской области, органов и учреждений системы профилактики, объединений и организаций по вопросам, отнесенным к компетенции 
комиссии;

- создавать рабочие группы в целях решения отдельных вопросов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защиты их прав и законных интересов;

- привлекать при необходимости для участия в работе, в том числе к работе в создаваемых ею рабочих группах, специалистов органов 
местного самоуправления муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской области, образовательных  учреждений, 
представителей органов и учреждений системы профилактики, объединений и организаций.

3.3. В целях реализации основных направлений деятельности комиссии, предусмотренных разделом 2 настоящего Регламента, 
комиссия обязана:

- анализировать причины и условия, порождающие нарушение прав несовершеннолетних, их безнадзорность, беспризорность, 
правонарушения и антиобщественное поведение (разрабатывать практические рекомендации по их устранению);

- анализировать деятельность органов и учреждений системы профилактики (разрабатывать рекомендации по ее совершенствованию);
- обобщать и распространять положительный опыт работы органов и учреждений системы профилактики;
- обобщать, анализировать и обрабатывать информацию по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов на территории муниципального образования «Жигаловский район» 
Иркутской области;

- знакомиться и проверять в пределах предоставленных полномочий условия содержания, воспитания и обращения с 
несовершеннолетними, соблюдение их прав и законных интересов в органах и учреждениях системы профилактики, а также в семьях, 
находящихся в социально опасном положении;

- ежеквартально, не позднее 10 числа следующего за отчетным периодом текущего года, направлять статистический отчет и 
аналитическую справку в отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской 
области (далее – отдел) на электронный komissiya@govirk.ru и почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, улица Ленина, 1а;

- предоставлять итоговый годовой статистический отчет и аналитическую справку в отдел не позднее 15 января текущего года;
- систематически информировать Областную комиссию о выявленных нарушениях прав и законных интересов несовершеннолетних с 

направлением актуальной информации о ходе рассмотрения дел по каждому факту жестокого обращения с детьми, а также о суицидах и  
несчастных случаях с несовершеннолетними в муниципальном образовании «Жигаловский район» Иркутской области;

- рассматривать предложения и исполнять решения заседаний Областной комиссии (в соответствии с пунктами Протокола);
- информировать органы местного самоуправления муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской области о своих 

планах работы (не реже двух раз в год) и о состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 
соответствующей территории по направлениям деятельности комиссии по запросу указанных органов;

- контролировать в пределах полномочий исполнение решений комиссии соответствующими органами, организациями, должностными 
лицами, гражданами;

- вносить в установленном порядке в соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
общественные и иные организации, осуществляющие деятельность в сфере профилактики социальных проблем несовершеннолетних, 
предложения о применении мер дисциплинарной и иной ответственности к гражданам, должностным лицам, организациям в случае 
невыполнения ими решений комиссии;

- рассматривать обращения несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) и других лиц, связанные с нарушением 



№12 (12) 22 ноября 2017г.                        Жигаловский район

46

прав и законных интересов несовершеннолетних, вести прием указанных лиц;
- информировать соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления, органы и учреждения системы 

профилактики о выявленных фактах нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних;
- обеспечивать в пределах своих полномочий организацию индивидуально-профилактической и реабилитационной работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, выявление и учет детей и семей, находящихся в 
социально опасном положении;

- исполнять иные обязанности в соответствии с федеральным и областным законодательством.

4. Права и обязанности председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и членов комиссии
4.1.  Председатель комиссии возглавляет комиссию и организует ее работу.
Председатель комиссии:
- представляет комиссию в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, органами и 

учреждениями системы профилактики, общественными и иными организациями, осуществляющими деятельность в сфере профилактики 
социальных проблем несовершеннолетних;

- представляет на заседание комиссии проект плана работы комиссии;
- распределяет обязанности между заместителем председателя комиссии, ответственным секретарем комиссии, членами комиссии и 

контролирует их исполнение;
- дает поручения членам комиссии, связанные с выполнением основных направлений деятельности комиссии;
- заслушивает отчеты членов комиссии на заседании о ходе выполнения ими полученных поручений и мероприятий календарного 

плана, за подготовку и проведение которых они несут ответственность;
- осуществляет контроль за выполнением принятых комиссией решений;
- определяет повестку заседания комиссии;
- созывает и ведет заседания комиссии;
- обладает правом решающего голоса на заседании комиссии;
- подписывает протокол заседания комиссии;
- подписывает решения, принимаемые комиссией;
- вносит предложения в соответствующий орган по изменению состава комиссии.
4.2. Заместитель председателя комиссии:
- осуществляет полномочия председателя комиссии в период отсутствия председателя комиссии;
- координирует в соответствии с распределением обязанностей работу комиссии, дает поручения ответственному секретарю и 

контролирует его деятельность;
-  выполняет поручения председателя комиссии и осуществляет полномочия, возложенные на него председателем комиссии;
- готовит и представляет председателю комиссии и членам комиссии материалы, подлежащие обсуждению на заседании комиссии;
- участвует в подготовке решений комиссии, представляет их на рассмотрение комиссии, предварительно их визирует и обеспечивает 

в пределах своих полномочий исполнение принятых комиссией актов.
4.3. Ответственный секретарь комиссии:
- осуществляет сбор, обобщение и анализ информации по вопросам деятельности комиссии;
- отправляет по поручению комиссии органам государственной власти, органам местного самоуправления, органам и учреждениям 

системы профилактики, общественным и иным организациям, осуществляющим деятельность в сфере профилактики социальных 
проблем несовершеннолетних, информацию, предложения, иные материалы;

- осуществляет документооборот комиссии;
- обеспечивает взаимодействие комиссии с руководителями и иными должностными лицами органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, органов и учреждений системы профилактики, общественных и иных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере профилактики социальных проблем несовершеннолетних;

- докладывает председателю комиссии текущую информацию;
- выполняет поручения председателя, заместителя председателя комиссии и осуществляет полномочия, возложенные на него 

председателем комиссии;
- организует проведение заседаний комиссии и оформляет принятые на них решения;
- подготавливает необходимые материалы (к заседанию комиссии, к докладам и выступлениям председателя комиссии, заместителя 

председателя комиссии, информацию для соответствующих органов и организаций, осуществляющих деятельность в сфере профилактики 
социальных проблем несовершеннолетних);

- оповещает лиц, входящих в состав комиссии, и приглашенных лиц о сроках и месте проведения заседаний, рассматриваемых на них 
вопросах;

- участвует с правом решающего голоса в заседаниях комиссии;
- ведет и подписывает протокол заседания комиссии;
-  Члены комиссии:
- в установленном порядке осуществляют взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики с целью обследования 

условий воспитания, обучения и содержания в них несовершеннолетних;
- планируют свою работу по реализации конкретных мероприятий плана работы комиссии, за подготовку и проведение которых они 

несут ответственность;
- выполняют поручения председателя комиссии и осуществляют полномочия, возложенные на них председателем комиссии;
- представляют необходимую информацию и материалы к заседанию комиссии;
- участвуют с правом решающего голоса в заседаниях комиссии.

5. Организация деятельности комиссии
5.1. Организация деятельности комиссии осуществляется в соответствии с планом работы комиссии.  
5.2. Организационная работа по составлению плана работы комиссии на следующий год начинается в конце ноября текущего года. 
5.3. План работы комиссии составляется на год на основании предложений, поступивших от членов комиссии, с учетом планирования 

работы других субъектов системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних муниципального образования 
«Жигаловский район» Иркутской области.

5.4. Проект плана направляется в указанные органы и ведомства для внесения предложений и замечаний.
5.5. С учетом поступивших в адрес комиссии замечаний и предложений, план согласовывается и утверждается председателем комиссии. 
5.6. Контроль за выполнением плана работы комиссии осуществляется ответственным секретарем комиссии.
5.7. Заседание является основной формой работы комиссии. 
5.8. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в месяц.
5.9. В случае необходимости комиссия может принять решение о проведении выездного заседания по месту работы или жительства 

лиц, в отношении которых рассматриваются материалы.
5.10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее состава. 
5.11. Решения комиссии принимаются путем проведения открытого голосования большинством голосов от установленного числа лиц, 

входящих в состав комиссии.
5.12. О дне заседания  извещается прокурор Жигаловского района.
5.13. Председательствует на заседании комиссии председатель, либо по его поручению заместитель председателя комиссии или член 

комиссии.
5.14. Присутствие на заседании членов комиссии обязательно. 
5.15. Члены комиссии не могут делегировать свои полномочия иным лицам. 
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При невозможности присутствия на заседании по уважительной причине член комиссии уведомляет об этом председателя комиссии, 
либо заместителя председателя комиссии. 

5.16. Ответственный секретарь ведет протокол, который подписывается председательствующим и ответственным секретарем.
5.17. Решения комиссии по административным правонарушениям принимаются и оформляются в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях.
5.18. Комиссия в пределах своей компетенции принимает представления (определения), а в случае, установленном федеральным 

законом – выносит представления.
5.19. Постановления и представления комиссии обязательны для исполнения соответствующими органами, должностными лицами и 

гражданами, в соответствии с федеральным и областным законодательством.
5.20. Копия постановления комиссии или выписка из  него вручается  под роспись заинтересованным лицам, направляется в 

соответствующие  организации в течение 5 рабочих дней со дня вынесения указанного постановления, копия постановления по делу об 
административном правонарушении – в течение 3 рабочих дней со дня вынесения указанного постановления. 

5.21. Постановление комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном федеральным законодательством.

6. Дела, рассматриваемые комиссией
6.1 Заседания комиссии являются открытыми.
В целях обеспечения конфиденциальности информации о несовершеннолетнем, родителях (законных представителях), в отношении 

которых поступили материалы, комиссия с учетом характера  рассматриваемых материалов может принять мотивированное решение об 
их

закрытом рассмотрении.
6.2. Для рассмотрения дела на заседание комиссии приглашается несовершеннолетний, его родитель (законный представитель), по 

необходимости могут быть приглашены потерпевший, педагог, инспектор подразделения по делам несовершеннолетних, направивший 
материал в комиссию и др.

6.3. Комиссия в течение 15 дней с момента поступления материала рассматривает поступившее дело. 
6.4. Срок рассмотрения дела может быть продлен комиссией, рассматривающей дело, но не более чем на один месяц.
6.5. Несовершеннолетний, в отношении которого поступили материалы, может быть удален с заседания комиссии на время рассмотрения 

обстоятельств, обсуждение которых может оказать на него отрицательное влияние.
6.6. Материалы могут быть рассмотрены в отсутствие несовершеннолетнего, родителей (законных представителей), в отношении 

которых поступили материалы, если имеются данные об их повторном надлежащем извещении о дате, времени и месте проведения 
заседания комиссии, и если от указанных лиц не поступило ходатайство об отложении рассмотрения материалов.

6.7. Несовершеннолетний, родители (законные представители), в отношении которых поступили материалы, имеют право знакомиться 
с материалами, давать объяснения, представлять доказательства, пользоваться услугами переводчика, юридической помощью и иными 
правами, предусмотренными законодательством.

6.8. Решение комиссии принимается путем проведения открытого 
голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии. При равном количестве голосов председательствующий на 
заседании имеет право решающего голоса.

На несовершеннолетних и принимаемые меры к ним
6.9. Комиссия рассматривает дела на несовершеннолетних:
- совершивших правонарушения.
- совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность;
- совершивших иные антиобщественные поступки;
- уклоняющихся от учебы.
6.10. По результатам рассмотрения материалов в отношении несовершеннолетнего комиссия с учетом личности, мотивов, характера, 

причин, тяжести и степени участия в совершенном деянии, социального положения и поведения несовершеннолетнего применяет к нему 
следующие меры воспитательного воздействия:

- принесение публичного или в иной форме извинения несовершеннолетним потерпевшему за причинение морального или 
материального ущерба;

- предупреждение;
- передача под надзор родителей (законных представителей);
- подготовка в суд ходатайства о помещении несовершеннолетнего, совершившего общественно-опасное деяние до достижения 

возраста уголовной ответственности, в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа;
- подготовка ходатайства о помещении несовершеннолетнего, совершившего общественно-опасное деяние до достижения возраста 

уголовной ответственности на срок 30 суток в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей органов 
внутренних дел.

6.11. Профилактические, психолого - педагогические и социально - реабилитационные меры, применяемые комиссией к 
несовершеннолетним:

- направление в учреждения здравоохранения для обследования, наблюдения или лечения в связи с употреблением спиртных напитков, 
наркотических средств, психотропных и одурманивающих веществ, а также оказания иной медицинской помощи;

- направление в реабилитационные учреждения различных типов и видов;
- оказание помощи в получении образования, в трудоустройстве.
6.12. Меры, принимаемые комиссией по защите и восстановлению прав несовершеннолетних, устранению причин и условий их 

безнадзорности и правонарушений:
- обращение в орган опеки и попечительства о рассмотрении вопроса о немедленном отобрании ребёнка у родителей или законных 

представителей при непосредственной угрозе жизни и здоровью несовершеннолетнего;
- подготовка документов об  ограничении или лишении родительских прав;
- согласование перевода на иную форму обучения или в иное образовательное учреждение, исключения несовершеннолетних, не 

получивших основного общего образования, из образовательных учреждений;
- внесение представлений об устранении нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних, причин и условий, 

способствующих его безнадзорности, совершению им правонарушений или антиобщественных действий, в орган или должностному 
лицу, уполномоченному устранить нарушение;

- направление в компетентные органы обращений о привлечении к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности 
лиц, решения или действие (бездействие) которых повлекли нарушение прав, свобод и законных интересов несовершеннолетнего, а также 
не обеспечивающих исполнение постановлений комиссии по устранению нарушенных прав и законных интересов несовершеннолетнего, 
причин, условий их безнадзорности и правонарушений;

- в случае выявления нарушения прав и законных интересов несовершеннолетнего, защищаемых в порядке гражданского 
судопроизводства, информирование органов прокуратуры и разъяснение обратившемуся его прав и законных интересов.

На родителей и принимаемые меры к ним
6.13. Комиссия обеспечивает рассмотрение дел на родителей (законных представителей) несовершеннолетних:
- об административных правонарушениях (по ст.5.35, 5.36, 6.10, 20.22 и иным статьям Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях)
- об административных правонарушениях (предусмотренных законами Иркутской области). 
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6.14. К родителям (иным законным представителям) несовершеннолетних применяются следующие меры воздействия:
- о разъяснении недопустимости совершения действий, ставших
основанием для рассмотрения материалов на заседании комиссии;
- предупреждение;
-возложение обязанности возместить причинённый несовершеннолетним ущерб в результате противоправных действий 

несовершеннолетнего при отсутствии спора о размере ущерба и согласия потерпевшего;
- наложение штрафа, в случаях, предусмотренных федеральным и региональным законодательством.
- о признании несовершеннолетнего, родителей (законных представителей) находящимися в социально опасном положении и 

проведении с ними индивидуальной профилактической работы;
- об обращении в суд по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии, в соответствии с законодательством;

7. Делопроизводство
7.1. Для решения вопросов, отнесенных федеральным и областным законодательством к компетенции комиссии в обязательном 

порядке ведется   следующая документация:
 - утвержденная номенклатура дел в муниципальном образовании «Жигаловский район» Иркутской области.
7.2. При необходимости председателем комиссии может быть признано  целесообразным ведение иной документации, способствующей 

улучшению организации  работы комиссии.

Заместитель мэра по социально- культурным вопросам 
муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                А.Л. Молчанов

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«14» ноября 2017 г. №139  

О внесении изменений в состав антинаркотической комиссии муниципального образования «Жигаловский район», 
утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 16.08.2011 года №73

В связи с кадровыми изменениями в ОГБУЗ «Жигаловская РБ», руководствуясь статей 31 Устава муниципального образования 
«Жигаловский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в состав антинаркотической комиссии муниципального образования «Жигаловский район», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 16.08.2011 года №73:
1.1. Вывести из состава антинаркотической комиссии муниципального образования «Жигаловский район»: - Данилову А.Н.. – члена 

антинаркотической комиссии. 
1.2. Ввести в состав антинаркотической комиссии муниципального образования «Жигаловский район» членом комиссии – Чаузову 

Е.Н. - и.о главного врача ОГБУЗ «Жигаловская РБ»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

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

И.о. мэра муниципального образования 
«Жигаловский район»                                                                                                                                                                    А.Л. Молчанов

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» ноября 2017 г. №140

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы дошкольного образования Жигаловского района 2014-
2019 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 28.06.13г.№ 
164 

В целях обеспечения системного развития и достижения нового качества дошкольного образования, повышения степени 
удовлетворенности граждан и общества системой дошкольного образования района, руководствуясь статьей 31 Устава муниципального 
образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие системы дошкольного образования Жигаловского района на 2014-2018 

годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 18.06.2013 г. №164, с 
изменениями, внесёнными постановлениями администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 07.04. 2014 г. 
№100; от 29.04.2014 г. № 113; 19.12.2014 г. № 353; от 20.11.2015 г. № 193; от 31. 03.2016 г. №38; от 22.08.2016г. №85, 24.08.2016 № 92; от 
30.01.2017г. № 11; от 30.03.2017г. № 37; от 26.06.2017 г. № 81; от 02.08.2017г. № 99, от  04.08.2017 № 101

1.1. В паспорт муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования Жигаловского района на 2014-2019 годы» 
добавить строку: 

«
Соисполнитель программы Администрация МО «Жигаловский район»
                                                                                                                                                                   »
1.2. Строку паспорта Программы «Объемы и источники финансирования Программы, всего, в том числе по годам» изложить в новой 

редакции:
«

Объемы и источники финансирования 
Программы, 
Всего, 
В том числе по годам

Объём финансирования по годам (тыс. руб.):
Областной бюджет –238094,5
Бюджет муниципального образования « Жигаловский район» - 45810,0
Итого всех средств: 283904,5
Источник финансирования: бюджет Иркутской области, бюджет муниципального образования «Жигаловский район», в т.ч. 
по годам:
Разбивка по годам Бюджет муниципального образования 

«Жигаловский район»
Областной бюджет

Год Сумма Сумма
2014 6086,7
2015 9561,47
2016 9561,47
2017 11377,37 110539,2
2018 8822,99 127555,3
2019 400,0                                                                                                                                                                   »
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1.3. Пункт 8 программы «Объёмы и источники финансовых, материальных и иных затрат» изложить в новой редакции:
« 8. Объемы и источники финансовых, материальных и иных затрат.
Мероприятия Программы реализуются за счет финансовых средств бюджета муниципального образования «Жигаловский район», 

областного бюджета в 2014-2019г.г,в размере: 283904,5тыс. руб.,:
Бюджет муниципального образования «Жигаловский район», в том числе по годам: в 2014 г.- 6086,7 тыс. руб.; в 2015 г. – 9561,47 тыс. 

руб.; в 2016 г.- 9561,47 тыс. руб.; в 2017 г. – 11377,37 тыс. руб.; в 2018 г. – 8822,99 тыс. руб.; в 2019 г. – 400,0 тыс. руб.
Областной бюджет, в том числе по годам: в 2017г. – 110539,2 тыс. руб., в 2018 г. – 127555,3 тыс. руб.;
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного, областного бюджета на соответствующий 

финансовый год, исходя из возможностей районного бюджета и затрат, необходимых для реализации программы»;
1.4. В пункте 9 «Целевые индикаторы и показатели, отражающие результаты реализации программы по годам ( %, тыс. руб.)» 

строки «6.Реконструкция образовательных организаций (капитальный ремонт)», «7.Осуществление бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности в сфере 
образования», « «Всего по программе (тыс.руб.)» изложить в новой редакции:

«
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организаций (капитальный ремонт)

- - - 5% 95% 5% 95% 100% 100%

2133,7 40539,2 1249,4 23737,8 0 0 3383,1 64277,0

7. Осуществление бюджетных 
инвестиций в форме капитальных 

вложений в объекты государственной 
собственности Иркутской области и 

муниципальной собственности в сфере 
образования

5% 95% 5% 95% 100% 100%

- - - 3684,3 70000,00 5464,1 103817,5 9148,4 173817,5

Всего по программе (тыс.руб.) 60
86

,7

95
61

,4
7

95
61

,4
7

11
37

7,
37

11
05

39
,2

88
22

,9
9

12
75

55
,3

40
0,

0

0

45
81

0

23
80

94
,5

283904,5

                                                                                                                                                                   »
1.5. В приложении таблицы «2017» строку «6.Капитальное строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности», 

«7.Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской 
области и муниципальной собственности в сфере образования», строку «Всего по программе»  изложить  в новой редакции:

«

Направление Перечень работ Учреждение
Бюджет муниципального 

образования «Жигаловский 
район» сумма (тыс.руб.)

Областной бюджет 
сумма (тыс.руб.)

6.Капитальное строительство 
(реконструкция) объектов 

муниципальной собственности

Реконструкция 
образовательных 

организаций (капитальный 
ремонт)

Детский сад №12 «Якорёк» п. 
Жигалово пер. Рабочий д. 1 2133,7 40539,2

7.Осуществление бюджетных 
инвестиций в форме капитальных 

вложений в объекты государственной 
собственности Иркутской области и 

муниципальной собственности в сфере 
образования

Строительство 
образовательных 

учреждений
Детский сад в п.Жигалово 

Жигаловского района на 98 мест 3684,3 70000,0

Всего по программе (тыс.руб.) 11377,37 110539,2
121916,57

                                                                                                                                                                   »
1.6. В приложении таблицы «2018» строку «6. Капитальное строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности», 

строку «Всего по программе» изложить в новой редакции:
«

Направление Перечень работ Учреждение
Бюджет муниципального 

образования «Жигаловский 
район» сумма (тыс.руб.)

Областной бюджет 
сумма (тыс.руб.)

6.Капитальное строительство 
(реконструкция) объектов 

муниципальной собственности

Реконструкция образовательных 
организаций (капитальный 

ремонт)
Детский сад №11 с. Дальняя Закора 1249,4 23737,8

Всего по программе (тыс.руб.)
8822,99 127555,3

136378,29
                                                                                                                                                                   »
2. Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» (Трофимова Т.В.) предусмотреть расходы на 

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

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

муниципального образования «Жигаловский район» А.Л. Молчанова.

И.о. мэра муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                                                                                                       А.Л. Молчанов
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ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв
РЕШЕНИЕ

«21» ноября 2017 г. №16

О внесении изменений в бюджет муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Внести в решение Думы муниципального образования «Жигаловский район» № 186 от 27 декабря 2016 года «О бюджете муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» с внесенными изменениями решениями Думы от 30 марта 2017 года № 195, от 
04 июля 2017 года №211, от 31 июля 2017 года № 212 «О внесении изменений в бюджет муниципального образования «Жигаловский район» на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:

Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Жигаловский район» (далее районный бюджет) на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 699415,9  тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 617332,9 

тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 616633,9 
тыс. рублей;

общий объем расходов районного бюджета в сумме 706615,6 тыс. рублей;
размер дефицита районного бюджета в сумме 7199,7 тыс.рублей или 8,8 % утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Без учета остатков средств на счете районного бюджета в сумме 1043,8 тыс. рублей размер дефицита районного бюджета на 2017 год составляет 6155,9 

тыс.рублей или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.»
Приложения 1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 изложить в новой редакции (прилагаются).
Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных  программ на 2017 год –248812,4 тыс.руб., на 2018 год- 

153561,3 тыс.руб. и на 2019 год- 624,4 тыс.руб. согласно приложениям 12, 13 к настоящему решению Думы.
Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2017 год в сумме 988,1 тыс.рублей;
на 2018 год в сумме  664,1 тыс.рублей;
на 2019 год в сумме  629,1 тыс.рублей.»
5. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Утвердить в составе расходов районного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 – 2019 годов объем дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, образующих районный фонд финансовой поддержки поселений Жигаловского района, в 2017 году в сумме 41186,5 тыс.
рублей, в 2018 году в сумме 23829,7 тыс.рублей, в 2019 году в сумме 23907,9 тыс.рублей с распределением согласно приложению 15 к настоящему 
решению Думы.»

6. Пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Жигаловский район»:
по состоянию на 1 января 2018 года в размере 7676,7 тыс. руб., в том числе верхний предел долга  по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2019 года в размере 13807,5 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс.рублей;
по состоянию на 1 января 2020 года в размере 20155,3 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс.рублей.»

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

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

Приложение 1   
к  решению Думы

муниципального образования 
«Жигаловский район»

«21» ноября 2017 г  №16

Перечень главных администраторов доходов местного 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.

902 2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

902 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

902 2 02 45144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований.

902 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  муниципальных районов

902 2 03 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями 
получателям средств бюджетом муниципальных районов 

902 2 03 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных 
районов.

902 2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых     негосударственными организациями получателем 
средств бюджетов муниципальных районов

902 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных  организаций в бюджеты муниципальных районов.
902 2 07 05030 05 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Финансовое управление  муниципального образования  «Жигаловский район»*

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
903 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
903 2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
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903 2 02 19999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов.
903 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов   
903 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации.

903 2 02 40014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

903 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

903 2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых     негосударственными организациями получателем 
средств бюджетов муниципальных районов

903 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных  организаций в бюджеты муниципальных районов.
903 2 07 05030 05 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

903 2 08 05000 05 0000 180
Перечисление из бюджетов муниципальных районов ( в бюджеты муниципальных  районов) для осуществления 
возврата(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы. 

Управление  образования администрации МО «Жигаловский район»*
904 1 13 01995 05 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
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.
904 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов            
904 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации
904 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов.
904 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

904 2 03 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями 
получателям средств бюджетом муниципальных районов 

904 2 03 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных 
районов.

904 2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых     негосударственными организациями получателем 
средств бюджетов муниципальных районов

904 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных  организаций в бюджеты муниципальных районов.
904 2 07 05030 05 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Администрация муниципального образования  «Жигаловский район»* 

905 1 08 07084 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов.

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 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

905  2  02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

905 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                   

905 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации

905 2 02 30022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

905 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации. 

905 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов.
905 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
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905 2 03 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями 
получателям средств бюджетом муниципальных районов 

905 2 03 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных 
районов.

905 2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых     негосударственными организациями получателем 
средств бюджетов муниципальных районов

905 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных  организаций в бюджеты муниципальных районов.

905 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования «Жигаловский район»

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

909 2 02 40014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

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 0000 180 Невыясненные поступления зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1.17.05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
*Администрирование поступлений по всем подстатьям и программам соответствующей статьи осуществляется администратором, 

указанным в группировочном коде  бюджетной классификации. 
** номер кода администратора поступлений соответствует коду распорядителя ведомственной структуры расходов  бюджета МО 

«Жигаловский район» , утвержденной приложением  к Решению МО «Жигаловский район» №      от  .           .2017г.   
                                                                                      Приложение 4 

                                                                                            к решению Думы
                                                                                                         муниципального образования 

                                                                                                 «Жигаловский район
                                                                                                            «21» ноября 2017г  №16  

                                          
Прогнозируемые доходы районного бюджета на 2017  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 82083
Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 58423

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 58423
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 57901
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 1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 97

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами 
, являющимися иностранными гражданами , осуществляющими  трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со ст. 227.1 Налогового Кодекса Российской Федерации 182 1 01 02040 01 0000 110 424

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 5700
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  182 1 05 00000 00 0000 110 2800
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 2283
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину  расходов 182 1 05 01020 01 0000 110 509

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2016 года) 182 1 05 01050 01 0000 110 8
Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 2892
Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 2892
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 8
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 20
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 20
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 19
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий 182 1 06 06033 05 0000 110 19
Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 1
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенных в границах межселенных 
территорий 182 1 06 06043 05 0000 110 1

Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 1481
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 182 1 08 03000 01 0000 110 763
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Государственная .пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением  
Верховного Суда Российской Федерации) 182 1 08 03010 01 0000 110 763
Государственная  пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых 
действий. 000 1 08 07000 01 0000 110 718

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с  проведением аттестации в случаях, 
если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации 000 1 08 07080 01 0000 110 718
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, 
если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая  в бюджеты муниципальных 
районов. 905 1 08 07084 01 0000 110 718
Доходы от использования имущества , находящегося в государственной  и  муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 3783
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 1917

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 1271
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и  межселенных территорий муниципальных районов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 905 1 11 05013 05 0000 120 958
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права  на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05013 13 0000 120 313

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права  на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 905 1 11 05013 13 0000 120 150

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 120 163

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 120 646

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 120 646

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 1866

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
1866

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 1866
Платежи при пользовании природными ресурсами 000  1 12 00000 00 0000 000 367
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048  1 12 01000 01 0000 120 367
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 048  1 12 01010 01 0000 120 203
Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1 12 01040 01 0000 120 164
Доходы от оказания платных услуг (работ)  и компенсации затрат государства. 000 1 13 00000 00 0000 000 10375
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 9938
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ). 000 1 13 01990 00 0000 130 9938
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)   получателями средств бюджетов муниципальных районов 000 1 13 01995 05 0000 130 9938
Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 902  1 13 01995 05 0000 130 180
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  получателями средств бюджетов муниципальных районов 904  1 13 01995 05 0000 130 9758
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 437
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 000 1 13 02060 00 0000 130 420
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов , понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных 
районов 000 1 13 02065 05 0000 130 420
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов , понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных 
районов 905 1 13 02065 05 0000 130 420
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 0299000 0000 130 17
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов   муниципальных районов 904 1 13 02995 05 0000 130 1
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов   муниципальных районов 905 1 13 02995 05 0000 130 16
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 354
Доходы от реализации 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. 000 1 14 02050 05 0000 410 82

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 02053 05 0000 410 82

Доходы от продажи земельных участков , находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 272
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 203
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 70
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 910 1 14 06013 13 0000 430 133
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 69
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 69
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 1579,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  о налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 15,6
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 1,6
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 140 116
Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения в области государственного  регулирования 
производства и оборота  этилового спирта , алкогольной, спиртосодержащей  продукции 188 1 16 08010 01 0000 140 116
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации  о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства. 000 1 16 25000 00 0000 140 76

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации  об охране и использовании 
животного мира 000 1 16 25030 01 0000 140 76
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира 815 1 16 25030 01 0000 140 76
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 000 1 16 28000 01 0000 140 17
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 141 1 16 28000 01 0000 140 1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 188 1 16 28000 01 0000 140 16

Денежные взыскания (штрафы за правонарушения в области дорожного движения 000 1 16 30000 01 0000 140 26
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 188 1 16 30030 01 0000 140 26
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные ст.20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 000 1 16 43000 01 0000 140 87
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 67
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные ст.20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 843 1 16 43000 01 0000 140 20

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных  сумм  в возмещении ущерба . 000 1 16 90000 00 0000 140 1242
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов  076  1 16 90050 05 0000 140 2
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 141  1 16 90050 05 0000 140 3
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 177  1 16 90050 05 0000 140 6
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 188  1 16 90050 05 0000 140 120
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 415 1 16 90050 05 0000 140 20
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 809 1 16 90050 05 0000 140 22
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 840 1 16 90050 05 0000 140 13

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов  905  1 16 90050 05 0000 140 1056

   Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 0,4
   Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 0,4
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 905 1 17 05050 05 0000 180 0,4

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 617332,9
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 616633,9
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 10000 00 0000 151 58955
Дотации   на выравнивание  бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 151 9080,6
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 903 2 02 15001 05 0000 151 9080,6
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 151 49874,4

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 903  2 02 15002 05 0000 151 49874,4

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 151 296417,1
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 2 02 20077 00 0000 151 164996,5
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 905 2 02 20077 05 0000 151 164996,5
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 00 0000 151 30,8
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 902 2 02 25519 05 0000 151 30,8
Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 151 131389,8
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 151 131389,8
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 903 2 02 29999 05 0000 151 86775,7
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 902 2 02 29999 05 0000 151 500
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 904 2 02 29999 05 0000 151 44114,1
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 30000 00 0000 151 242786,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 000 2 02 30022 00 0000 151 1331,3
Субвенции бюджетам муниципальных районов  на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. 905 2 02 30022 05 0000 151 1331,3

Субвенции   местным  бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий  субъектов Российской Федерации 000 2 02  30024 00 0000 151 6037,1
Субвенции  бюджетам муниципальных районов   на выполнение передаваемых полномочий  субъектов Российской 
Федерации 904 2 02 30024 05 0000 151 2869
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий  субъектов Российской 
Федерации 905 2 02 30024 05 0000 151 3168,1
Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 151 235418,5
Прочие субвенции  бюджетам муниципальных районов 904 2 02 39999 05 0000 151 235418,5
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 151 18474,9
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  муниципальных образований на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 000  2 02 40014 00 0000 151 18474,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 903 2 02 40014 05 0000 151 17656,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 909 2 02 40014 05 0000 151 818,8
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 000 2 04 00000 00 0000 180 699,0
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов 000 2 04 05000 05 0000 180 699,0
Поступления от денежных пожертвований , предоставляемых  негосударственными организациями получателям средств 
бюджетов муниципальных районов 902 2 04 05020 05 0000 180 499,0
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов 902 2 04 05099 05 0000 180 200,0
Итого доходов: 699415,9

                                                                                      Приложение 5 
                                                                                            к решению Думы

                                                                                                         муниципального образования 
                                                                                                  «Жигаловский район

                                                                                                            «21» ноября 2017г  №16  
                                          

Прогнозируемые доходы районного бюджета на 2018-2019  год.
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Наименование группы, подгруппы, статей и подстатей доходов. Код дохода бюджетной 
классификации

2018 год
Сумма , тыс.
руб.

2019 год
Сумма , тыс.
руб.

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 81744 84637
Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 60325 63339
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 60325 63339
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 60253 63267

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

182 1 01 02020 01 0000 110 2 2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 
228 Налогового Кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 10 10

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

182 1 01 02040 01 0000 110 60 60

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 4459 4525
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 1 05 00000 00 0000 110 1547 1613
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 1514 1579
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину  расходов 182 1 05 01020 01 0000 110 33 34

Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 2892 2892
Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 2892 2892
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 20 20
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 20 20
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 20 20
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 19 19
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
межселенных территорий 182 1 06 06033 05 0000 110 19 19
Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 1 1
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенных в границах 
межселенных территорий 182 1 06 06043 05 0000 110 1 1

Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 1506 1311
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 182 1 08 03000 01 0000 110 1116 1116

Государственная .пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением  Верховного Суда Российской Федерации) 182 1 08 03010 01 0000 110 1116 1116
Государственная  пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий. 000 1 08 07000 01 0000 110 390 195
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с  проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации 000 1 08 07080 01 0000 110 390 195
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая  в бюджеты муниципальных районов. 905 1 08 07084 01 0000 110 390 195
Доходы от использования имущества , находящегося в государственной  и  муниципальной 
собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 3566 3548
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 1617 1599

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 1049 1047

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 120 661 659

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 120 388 388

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 120 388 388

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 120 568 552

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 120 568 552

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 1949 1949

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
1949 1949

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 1949 1949

Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 834 859
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Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 1 12 01000 01 0000 120 834 859
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 048 1 12 01010 01 0000 120 512 527
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1 12 01030 01 0000 120 1 1
Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1 12 01040 01 0000 120 321 331
Доходы от оказания платных услуг (работ)  и компенсации затрат государства. 000 1 13 00000 00 0000 000 10423 10423
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000  1 13 01000 00 0000 130 9938 9938
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ). 000  1 13 01990 00 0000 130 9938 9938
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)   получателями средств бюджетов муниципальных 
районов 000 1 13 01995 05 0000 130 9938 9938

Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 
районов 902  1 13 01995 05 0000 130 180 180

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  получателями средств бюджетов муниципальных 
районов 904  1 13 01995 05 0000 130 9758 9758

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 485 485
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества 000 1 13 02060 00 0000 130 484 484

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов , понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 000 1 13 02065 05 0000 130 484 484
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов , понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 904 1 13 02065 05 0000 130 70 70
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов , понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 905 1 13 02065 05 0000 130 414 414
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 0299000 0000 130 1 1
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов   муниципальных районов 904 1 13 02995 05 0000 130 1 1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 50 50
Доходы от продажи земельных участков , находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 50 50

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 50 50
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских поселений 910 1 14 06013 13 0000 430 50 50
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 561 562
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  о налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 16 16
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 
133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 16 03010 01 0000 140 14 14
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов , 
предусмотренные  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 182 1 16 03030 01 0000 140 2 2
Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения в области государственного  
регулирования производства и оборота  этилового спирта , алкогольной, спиртосодержащей  и 
табачной продукции 000 1 16 08000 01 0000 140 100 100

Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения в области государственного  
регулирования производства и оборота  этилового спирта , алкогольной, спиртосодержащей   
продукции 188 1 16 08010 01 0000 140 100 100

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 35 35

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации  об охране и 
использовании животного мира 000 1 16 25030 01 0000 140 35 35
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного 
мира 815 1 16 25030 01 0000 140 35 35

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 000 1 16 28000 01 0000 140 7 7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 188 1 16 28000 01 0000 140 7 7
Денежные взыскания (штрафы за правонарушения в области дорожного движения 000 1 16 30000 01 0000 140 45 45
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 188 1 16 30030 01 0000 140 45 45
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 65 65

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных  сумм  в возмещении ущерба . 000 1 16 90000 00 0000 140 293 294
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 177  1 16 90050 05 0000 140 2 2
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 188  1 16 90050 05 0000 140 270 270
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 809 1 16 90050 05 0000 140 11 12
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 905  1 16 90050 05 0000 140 10 10
Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 422219,7 265280,9
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 422219,7 265280,9
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 10000 00 0000 151 4793,3 4326,6
Дотации   на выравнивание  бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 151 4793,3 4326,6
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 903 2 02 15001 05 0000 151 4793,3 4326,6
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 151 188694,5 43460,5
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 2 02 20077 00 0000 151 41389,6 0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 905 2 02 20077 05 0000 151 41389,6 0

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 151 147304,9 43460,5
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 151 147304,9 43460,5
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 903 2 02 29999 05 0000 151 43487,4 43460,5
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Приложение 6
к решению Думы МО "Жигаловский район"

от "21"ноября 2017 года №16
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ 

И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД
тыс. руб.

Наименование показателя КБК 2017 год
Раздел Подраздел

1 2 3 5
ВСЕГО: 706 615,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 40 303,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 733,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 10,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 23 695,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 01 06 11 476,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 857,8
Резервные фонды 01 11 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 430,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 69,6
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 69,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 112,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 105,8

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 6,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 4 713,5
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 80,5
Транспорт 04 08 4 420,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 114,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 99,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 18 326,7
Жилищное хозяйство 05 01 24,8
Коммунальное хозяйство 05 02 18 201,9
Благоустройство 05 03 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 570 874,6
Дошкольное образование 07 01 198 551,7
Общее образование 07 02 323 614,9
Дополнительное образование детей 07 03 25 496,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 40,4

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 933,6
Другие вопросы в области образования 07 09 21 237,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 21 065,9
Культура 08 01 11 125,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9 940,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 9 029,5
Пенсионное обеспечение 10 01 2 743,3
Социальное обеспечение населения 10 03 2 404,0
Охрана семьи и детства 10 04 2 869,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 013,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 897,4

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 904 2 02 29999 05 0000 151 103817,5 0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 30000 00 0000 151 225419,0 214148,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 30022 00 0000 151 979,7 928,2
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 905 2 02 30022 05 0000 151 979,7 928,2
Субвенции   местным  бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий  субъектов Российской 
Федерации 000 2 02  30024 00 0000 151 4431,2 4189,4

Субвенции  бюджетам муниципальных районов   на выполнение передаваемых полномочий  
субъектов Российской Федерации 904 2 02 30024 05 0000 151 1476,8 1399,1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий  субъектов 
Российской Федерации 905 2 02 30024 05 0000 151 2954,4 2790,3

Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 151 220008,1 209030,6
Прочие субвенции  бюджетам муниципальных районов 904 2 02 39999 05 0000 151 220008,1 209030,6
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 151 3312,9 3345,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 000  2 02 40014 00 0000 151 3312,9 3345,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 903 2 02 40014 05 0000 151 2492,2 2524,2
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 909 2 02 40014 05 0000 151 820,7 821,4

Итого доходов: 503963,7 349917,9
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Физическая культура 11 01 897,4

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 36,5

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 36,5

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 14 00 41 186,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 41 186,5

Приложение 7
к решению Думы МО "Жигаловский район"

от "21" ноября 2017 года №16

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

тыс. руб.
Наименование показателя КБК 2018 год 2019 год

Раздел Подраздел
1 2 3 5 6

ВСЕГО: 507 694,9 351 333,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 20 675,8 22 661,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 747,1 890,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03 2,0 2,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 12 041,0 13 328,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 5 555,4 6 228,8

Резервные фонды 01 11 100,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 230,3 2 112,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 30,0 30,0

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 30,0 30,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 25,0 25,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09 25,0 25,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 2 072,5 2 060,4
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 72,5 60,4
Транспорт 04 08 2 000,0 2 000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 446 228,1 286 845,0

Дошкольное образование 07 01 185 525,0 73 639,1

Общее образование 07 02 240 631,4 190 757,9

Дополнительное образование детей 07 03 11 438,8 12 726,2

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 126,4 133,8

Другие вопросы в области образования 07 09 8 506,5 9 588,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 8 315,3 9 443,2

Культура 08 01 4 708,7 5 445,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 606,6 3 998,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 6 413,1 6 249,6

Пенсионное обеспечение 10 01 3 305,0 3 305,0

Социальное обеспечение населения 10 03 979,7 928,2

Охрана семьи и детства 10 04 1 476,8 1 399,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 651,6 617,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 98,0 106,0

Физическая культура 11 01 98,0 106,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 7,4 4,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 7,4 4,4
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00 23 829,7 23 907,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 01 23 829,7 23 907,9

Приложение 8
к решению Думы МО "Жигаловский район"

от "21" ноября 2017 года №16
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН" И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД
тыс. руб.

Наименование показателя КБК 2017 год
Раздел Подраздел КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6
ВСЕГО: 706 615,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 40 303,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 1 733,7

Направление реализации непрограммных расходов 01 02 2000000000 1 733,7
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Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица органов местного 
самоуправления 01 02 2000020010 1 733,7

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

01 02 2000020010 100 1 733,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 10,0

Направление реализации непрограммных расходов 01 03 2000000000 10,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 03 2000020020 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 2000020020 200 10,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 23 695,1

Направление реализации непрограммных расходов 01 04 2000000000 23 695,1
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 2000020020 23 695,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 2000020020 100 18 790,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 2000020020 200 4 750,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 2000020020 800 155,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 11 476,5

Направление реализации непрограммных расходов 01 06 2000000000 11 476,5
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 2000020020 9 635,3

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

01 06 2000020020 100 8 391,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 2000020020 200 1 241,3
Иные бюджетные ассигнования 01 06 2000020020 800 3,0
Председатель контрольно-счетной комиссии 01 06 2000021030 1 022,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 2000021030 100 1 009,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 2000021030 200 13,2
Аудитор контрольно-счетной комиссии 01 06 2000022030 818,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 2000022030 100 797,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 2000022030 200 20,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 857,8
Направление реализации непрограммных расходов 01 07 2000000000 857,8
Расходы на подготовку и проведение выборов главы муниципального образования 01 07 2000020330 275,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 07 2000020330 200 275,5

Расходы на подготовку и проведение выборов депутатов думы муниципального образования 01 07 2000020331 582,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 07 2000020331 200 582,3
Резервные фонды 01 11 100,0
Направление реализации непрограммных расходов 01 11 2000000000 100,0
Расходы на резервные фонды местных администраций 01 11 2000020050 100,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 2000020050 800 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 430,2
Направление реализации непрограммных расходов 01 13 2000000000 28,5
Расходы на мероприятия в области землепользования и землеустройства, оценка стоимости 
имущества 01 13 2000020410 28,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 2000020410 200 28,5
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет 
средств областного бюджета 01 13 8000000000 2 401,7

Расходы на осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов относящихся к областной 
государственной собственности Иркутской области

01 13 8000073070 860,0

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

01 13 8000073070 100 715,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8000073070 200 144,4
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере труда 01 13 8000073090 680,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 8000073090 100 625,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8000073090 200 55,5
Расходы на осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечение деятельности административных комиссий 01 13 8000073140 680,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 8000073140 100 623,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8000073140 200 57,4
Расходы на осуществление областных государственных полномочий по определению 
перечня должностных ОМСУ, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

01 13 8000073150 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8000073150 200 0,7
Расходы на осуществление государственных полномочий по осуществлению лицензирования 
розничной продажи алкогольной продукции 01 13 8010073130 179,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 8010073130 100 157,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8010073130 200 21,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 69,6
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 69,6
Направление реализации непрограммных расходов 02 04 2000000000 69,6

Расходы на мероприятия по мобилизационной подготовке экономики района 02 04 2000020420 69,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

02 04 2000020420 100 12,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 04 2000020420 200 57,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 112,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 105,8

Направление реализации непрограммных расходов 03 09 2000000000 105,8
Расходы на предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного техногенного характера 03 09 2000020070 19,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 2000020070 200 19,9
Расходы на подготовку населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время 03 09 2000020080 60,9

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

03 09 2000020080 100 4,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 2000020080 200 56,4
Расходы на обеспечение деятельности в области информационно-коммуникационных технологий 
и связи 03 09 2000020120 25,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 2000020120 200 25,1
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 6,5

Направление реализации непрограммных расходов 03 10 2000000000 6,5

Обеспечение пожарной безопасности учреждений 03 10 2000020130 6,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 2000020130 200 6,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 4 713,5
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 80,5
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет 
средств областного бюджета 04 05 8000000000 80,5

Расходы на осуществление областных государственных полномочий в сфере обращения с 
безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 04 05 8020073120 80,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 8020073120 200 80,5
Транспорт 04 08 4 420,0
Направление реализации непрограммных расходов 04 08 2000000000 4 420,0
Субсидии в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по 
перевозке пассажиров 04 08 2400020100 4 420,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 2400020100 800 4 420,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 114,0
Направление реализации непрограммных расходов 04 09 2000000000 114,0
Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 04 09 2000020110 114,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 2000020110 200 114,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 99,0

Направление реализации непрограммных расходов 04 12 2000000000 99,0
Расходы на мероприятия в области землепользования и землеустройства, оценка стоимости 
имущества 04 12 2000020410 99,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 2000020410 200 99,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 18 326,7
Жилищное хозяйство 05 01 24,8
Направление реализации непрограммных расходов 05 01 2000000000 24,8
Расходы на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов 05 01 2000020430 24,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 2000020430 200 24,8
Коммунальное хозяйство 05 02 18 201,9
Направление реализации непрограммных расходов 05 02 2000000000 597,0
Расходы на содержание и обслуживание дизельных станций на межселенной территории 05 02 2000020450 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 2000020450 200 35,0
Расходы на мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 05 02 2000020460 562,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 2000020460 800 562,0
Муниципальные программы 05 02 7000000000 2 799,5
Муниципальные программы Администрации МО "Жигаловский район" 05 02 7500000000 2 799,5
Расходы на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения 
и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности

05 02 75000S2200 2 477,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 75000S2200 200 2 477,5
Софинасирование расходов на развитие газификации в рамках реализации мероприятий 
федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы 
и на период до 2020 года"

05 02 75100L0182 303,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 75100L0182 400 303,6
Софинансирование расходов на развитие газификации в сельской местности 05 02 75100S2880 18,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 75100S2880 400 18,4
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет 
средств областного бюджета 05 02 8000000000 6 595,4

Расходы на развитие газификации за счет областного бюджета в рамках реализации мероприятий 
федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы 
и на период до 2020 года"

05 02 80000L0182 6 000,0
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 80000L0182 400 6 000,0
Расходы за счет областного бюджета на развитие газификации в сельской местности 05 02 80000S2880 595,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 80000S2880 400 595,4
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограмные расходы за счет 
средств федерального бюджета 05 02 8100000000 8 210,0

Расходы на развитие газификации за счет федерального бюджета в рамках реализации 
мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 
- 2017 годы и на период до 2020 года"

05 02 81000L0182 8 210,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 81000L0182 400 8 210,0
Благоустройство 05 03 100,0
Направление реализации непрограммных расходов 05 03 2000000000 100,0

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству муниципальных районов и поселений 05 03 2000020280 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2000020280 200 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 570 874,6
Дошкольное образование 07 01 198 551,7
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 07 01 11000S2370 1 478,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 11000S2370 200 1 478,2

Направление реализации непрограммных расходов 07 01 2000000000 16 602,9

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (дошкольные учреждения) 07 01 2000020140 16 602,9

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

07 01 2000020140 100 11,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 2000020140 200 16 250,7
Иные бюджетные ассигнования 07 01 2000020140 800 340,8
Муниципальные программы 07 01 7000000000 117 203,3
Муниципальные программы Управления образования 07 01 7400000000 117 203,3
Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2014-
2017гг" 07 01 7400070020 110,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 7400070020 200 110,8
Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 07 01 7400070050 16,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 7400070050 200 16,0
Муниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования Жигаловского района на 
2014-2019гг, " мероприятия без учета софинансирования из местного бюджета 07 01 7400170190 719,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 7400170190 200 719,3

Расходы по капитальному ремонту образовательных организаций в рамках государственной 
программы Иркутской области "Развитие образования" Иркутской области на 2014-2020 годы 07 01 74002S2050 42 672,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 74002S2050 200 42 672,9
Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере образования 
в рамках государственной программы Иркутской области "Развитие образования" Иркутской 
области на 2014-2020 годы

07 01 74002S2610 73 684,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 74002S2610 400 73 684,3
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет 
средств областного бюджета 07 01 8000000000 63 267,4

обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 07 01 8000073010 63 267,4

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

07 01 8000073010 100 62 994,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 8000073010 200 272,5
Общее образование 07 02 323 614,9
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 07 02 11000S2370 888,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 11000S2370 200 888,3

Направление реализации непрограммных расходов 07 02 2000000000 41 489,5
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Общее образование) 07 02 2000020150 41 489,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 2000020150 100 14,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 2000020150 200 40 408,3
Иные бюджетные ассигнования 07 02 2000020150 800 1 066,7
Муниципальные программы 07 02 7000000000 14 089,5
Муниципальные программы Управления образования 07 02 7400000000 5 707,7
Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2014-
2017гг" 07 02 7400070020 5 640,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 7400070020 200 5 640,3
Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 07 02 7400070050 67,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 7400070050 100 5,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 7400070050 200 62,3
Муниципальные программы Администрации МО "Жигаловский район" 07 02 7500000000 8 381,8
Расходы на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения 
и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности

07 02 75000S2200 2 361,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 75000S2200 200 2 361,3
Муниципальная программа "Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муницип. собственности муниципального образования "Жигаловский район" на 
2016-2020гг", мероприятия без учета софинансирования из местного бюджета

07 02 7500170130 259,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 7500170130 200 259,5
Cофинансирование расходов на развитие сети общеобразовательных организаций в рамках 
реализации мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года"

07 02 75100S2790 4 999,8
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 02 75100S2790 400 4 999,8

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий " на 2014-2020 годы МО 
"Жигаловский район", мероприятия без учета софинансирования из местного бюджета 07 02 7510170220 761,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 02 7510170220 400 761,2
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет 
средств областного бюджета 07 02 8000000000 267 147,6

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях

07 02 8000073020 172 151,1

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

07 02 8000073020 100 170 027,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 8000073020 200 2 124,0
Расходы на развитие сети общеобразовательных организаций в рамках реализации мероприятий 
федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017гг и на 
период до 2020 года"

07 02 80000S2790 94 996,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 02 80000S2790 400 94 996,5
Дополнительное образование детей 07 03 25 496,7
Направление реализации непрограммных расходов 07 03 2000000000 24 869,3
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочие) доп.обр. 07 03 2000020160 24 869,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 03 2000020160 100 21 420,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 2000020160 200 3 369,8
Иные бюджетные ассигнования 07 03 2000020160 800 79,3
Муниципальные программы 07 03 7000000000 627,4
Муниципальные программы Управления культуры, молодежной политики и спорта 07 03 7200000000 161,7
Подпрограмма "Развитие музыкального и художественного образования" 07 03 7200070074 66,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 03 7200070074 100 10,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 7200070074 200 56,1

Подпрограмма "Совершенствование системы управления и развития кадрового потенциала в 
сфере культуры" 07 03 7200070075 9,9

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

07 03 7200070075 100 6,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 7200070075 200 3,5
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы" 07 03 7200070076 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 7200070076 200 60,0
Подпрограмма "Пожарная безопасность и охрана труда в учреждениях культуры, 
подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации 
муниципального образования "Жигаловский район"

07 03 7200070077 24,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 7200070077 200 24,9

Муниципальные программы Управления образования 07 03 7400000000 465,8
Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2014-
2017гг" 07 03 7400070020 44,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 7400070020 200 44,6

Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 07 03 7400070050 421,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 03 7400070050 100 186,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 7400070050 200 234,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 40,4
Направление реализации непрограммных расходов 07 05 2000000000 40,4
расходы на мероприятия по переподготовке и повышению квалификации 07 05 2000020200 40,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 05 2000020200 100 5,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 2000020200 200 33,3
Иные бюджетные ассигнования 07 05 2000020200 800 1,3
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 933,6
Муниципальные программы 07 07 7000000000 606,8
Муниципальные программы Управления культуры, молодежной политики и спорта 07 07 7200000000 57,7

Муниципальная программа "Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений 
среди детей и молодежи на территории МО " Жигаловский район" на 2017-2021гг" 07 07 7200070160 17,8

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

07 07 7200070160 100 6,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 7200070160 200 11,6
муниципальная программа "Молодежь Жигаловского района на 2017-2021гг" 07 07 7200070180 37,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 07 7200070180 100 2,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 7200070180 200 35,4
Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений среди 
детей и молодежи Жигаловского района на 2015-2017гг" 07 07 7200070210 2,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 7200070210 200 2,1
Муниципальные программы Управления образования 07 07 7400000000 549,1
Муниципальная программа "Организация летних каникул в Жигаловском районе" на 2017-2019 
годы, мероприятия без учета софинансирования из местного бюджета 07 07 7400170220 401,6

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

07 07 7400170220 100 92,1



Жигаловский район                           №12 (12) 22 ноября 2017г.

63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 7400170220 200 309,5
софинансирование из местного бюджета расходов областного бюджета 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 Иркутской области по муниципальнай программе "Организация летних каникул 
детей в Жигаловском районе" на 2017-2019 годы

07 07 74002S2080 147,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 74002S2080 200 147,4
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет 
средств областного бюджета 07 07 8000000000 1 326,8

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 Иркутской области

07 07 80000S2080 1 326,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 80000S2080 200 1 326,8
Другие вопросы в области образования 07 09 21 237,3
Направление реализации непрограммных расходов 07 09 2000000000 20 825,8

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 07 09 2000020020 985,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 2000020020 100 958,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 2000020020 200 27,4
Расходы на обеспечение деятельности подведомcтвенных учреждений (Прочие) 07 09 2000020230 19 840,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 2000020230 100 17 198,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 2000020230 200 2 569,1
Иные бюджетные ассигнования 07 09 2000020230 800 72,4
Муниципальные программы 07 09 7000000000 411,5
Муниципальные программы Управления образования 07 09 7400000000 411,5
Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2014-
2017гг" 07 09 7400070020 8,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 7400070020 200 8,0
Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 07 09 7400070050 236,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 7400070050 100 101,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 7400070050 200 135,7
Муниципальная программа "Развитие единой образовательной информационной среды в 
Жигаловском районе на 2016-2018гг" 07 09 7400070120 166,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 7400070120 200 166,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 21 065,9
Культура 08 01 11 125,3
Расходы на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской 
Федерации)

08 01 12000L5193 34,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12000L5193 200 34,3
Направление реализации непрограммных расходов 08 01 2000000000 10 123,4
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (культура) 08 01 2000020210 4 755,7

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

08 01 2000020210 100 4 414,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 2000020210 200 339,7
Иные бюджетные ассигнования 08 01 2000020210 800 1,6
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Библиотеки) 08 01 2000020220 5 367,7

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

08 01 2000020220 100 4 661,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 2000020220 200 702,1
Иные бюджетные ассигнования 08 01 2000020220 800 3,9
Муниципальные программы 08 01 7000000000 967,6
Муниципальные программы Управления культуры, молодежной политики и спорта 08 01 7200000000 967,6
Подпрограмма "Совершенствование библиотечного обслуживания" 08 01 7200070071 236,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 7200070071 200 236,1
Подпрограмма "Сохранение и использование нематериального культурного наследия и культурных 
традиций "Жигаловского района" 08 01 7200070072 82,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 7200070072 200 82,8
Подпрограмма "Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения" 08 01 7200070073 354,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 7200070073 200 354,1
Подпрограмма "Совершенствование системы управления и развития кадрового потенциала в 
сфере культуры" 08 01 7200070075 32,8

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

08 01 7200070075 100 29,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 7200070075 200 3,4
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы" 08 01 7200070076 204,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 7200070076 200 204,8
Подпрограмма "Пожарная безопасность и охрана труда в учреждениях культуры, 
подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации 
муниципального образования "Жигаловский район"

08 01 7200070077 56,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 7200070077 200 56,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9 940,7
Направление реализации непрограммных расходов 08 04 2000000000 9 933,2
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 08 04 2000020020 1 273,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 2000020020 100 1 266,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 2000020020 200 7,4
Расходы на обеспечение деятельности подведомcтвенных учреждений (Прочие) 08 04 2000020230 8 659,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 2000020230 100 7 950,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 2000020230 200 701,9
Иные бюджетные ассигнования 08 04 2000020230 800 7,6
Муниципальные программы 08 04 7000000000 7,5
Муниципальные программы Управления культуры, молодежной политики и спорта 08 04 7200000000 7,5

Подпрограмма "Пожарная безопасность и охрана труда в учреждениях культуры, 
подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации 
муниципального образования "Жигаловский район"

08 04 7200070077 7,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 7200070077 200 7,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 9 029,5
Пенсионное обеспечение 10 01 2 743,3

Направление реализации непрограммных расходов 10 01 2000000000 2 743,3

Доплата к пенсиям муниципальных служащих 10 01 2000020240 2 743,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 2000020240 300 2 743,3
Социальное обеспечение населения 10 03 2 404,0
Муниципальные программы 10 03 7000000000 1 400,0
Муниципальные программы Администрации МО "Жигаловский район" 10 03 7500000000 1 400,0
Муниципальная программа "Обеспечение врачебными и средними медицинскими кадрами ОГБУЗ 
"Жигаловская РБ" на 2014-2017гг" 10 03 7500070080 1 400,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 03 7500070080 400 1 400,0
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет 
средств областного бюджета 10 03 8000000000 1 004,0

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг 10 03 8000073040 1 004,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 8000073040 200 15,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 8000073040 300 988,1
Охрана семьи и детства 10 04 2 869,0
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет 
средств областного бюджета 10 04 8000000000 2 869,0

осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 10 04 8000073050 2 869,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 8000073050 200 2 869,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 013,2
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет 
средств областного бюджета 10 06 8000000000 1 013,2

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

10 06 8000073030 327,3

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

10 06 8000073030 100 311,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 8000073030 200 15,6
Расходы на осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

10 06 8000073060 685,9

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

10 06 8000073060 100 625,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 8000073060 200 60,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 897,4
Физическая культура 11 01 897,4
Муниципальные программы 11 01 7000000000 897,4
Муниципальные программы Управления культуры, молодежной политики и спорта 11 01 7200000000 897,4
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории МО 
"Жигаловский район " на 2017-2021гг" 11 01 7200070200 344,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 7200070200 200 344,7

Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта 11 01 72000S2850 552,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 72000S2850 200 552,7
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 36,5

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 36,5
Направление реализации непрограммных расходов 13 01 2000000000 36,5
Обслуживание муниципального долга (процентные платежи) 13 01 2000020040 36,5
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 2000020040 700 36,5
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 41 186,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 01 41 186,5

Направление реализации непрограммных расходов 14 01 2000000000 41 186,5
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 2300020260 41 186,5
Межбюджетные трансферты 14 01 2300020260 500 41 186,5
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Приложение 9
к решению Думы МО "Жигаловский район"

от "21" ноябрь 2017 года №16
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН" И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

тыс. рублей
Наименование показателя КБК 2018 год 2019 год

Раздел Подраздел КЦСР КВР
1 2 3 4 5 6 7

ВСЕГО: 507 694,9 351 333,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 20 675,8 22 661,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 747,1 890,1

Направление реализации непрограммных расходов 01 02 2000000000 747,1 890,1
Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица органов местного 
самоуправления 01 02 2000020010 747,1 890,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 2000020010 100 747,1 890,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 2,0 2,0

Направление реализации непрограммных расходов 01 03 2000000000 2,0 2,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 03 2000020020 2,0 2,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 2000020020 200 2,0 2,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 12 041,0 13 328,1

Направление реализации непрограммных расходов 01 04 2000000000 12 041,0 13 328,1

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 2000020020 12 041,0 13 328,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 2000020020 100 7 884,0 8 972,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 2000020020 200 4 124,0 4 313,0
Иные бюджетные ассигнования 01 04 2000020020 800 33,0 43,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 5 555,4 6 228,8

Направление реализации непрограммных расходов 01 06 2000000000 5 555,4 6 228,8

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 2000020020 4 331,8 4 947,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 2000020020 100 3 303,0 3 779,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 2000020020 200 1 028,8 1 168,4
Председатель контрольно-счетной комиссии 01 06 2000021030 402,9 459,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 2000021030 100 386,9 442,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 2000021030 200 16,0 17,0
Аудитор контрольно-счетной комиссии 01 06 2000022030 820,7 821,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 2000022030 100 784,2 784,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 2000022030 200 36,5 37,2
Резервные фонды 01 11 100,0 100,0
Направление реализации непрограммных расходов 01 11 2000000000 100,0 100,0
Расходы на резервные фонды местных администраций 01 11 2000020050 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 2000020050 800 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 230,3 2 112,6
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет 
средств областного бюджета 01 13 8000000000 2 230,3 2 112,6

Расходы на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов относящихся к областной государственной 
собственности Иркутской области

01 13 8000073070 765,1 724,9

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

01 13 8000073070 100 632,2 599,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8000073070 200 132,9 125,3
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере труда 01 13 8000073090 646,8 612,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 8000073090 100 594,3 563,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8000073090 200 52,5 49,8

Расходы на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального 
состава и обеспечение деятельности административных комиссий 01 13 8000073140 647,5 613,1

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

01 13 8000073140 100 594,0 562,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8000073140 200 53,6 50,7
Расходы на осуществление областных государственных полномочий по определению 
перечня должностных ОМСУ, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

01 13 8000073150 0,6 0,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8000073150 200 0,6 0,6

Расходы на осуществление государственных полномочий по осуществлению лицензирования 
розничной продажи алкогольной продукции 01 13 8010073130 170,3 161,3

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

01 13 8010073130 100 150,9 143,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8010073130 200 19,4 18,3
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 30,0 30,0
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 30,0 30,0
Направление реализации непрограммных расходов 02 04 2000000000 30,0 30,0
Расходы на мероприятия по мобилизационной подготовке экономики района 02 04 2000020420 30,0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 04 2000020420 200 30,0 30,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 25,0 25,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 25,0 25,0

Направление реализации непрограммных расходов 03 09 2000000000 25,0 25,0

Расходы на подготовку населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время 03 09 2000020080 25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 2000020080 200 25,0 25,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2 072,5 2 060,4
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 72,5 60,4
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет 
средств областного бюджета 04 05 8000000000 72,5 60,4

Расходы на осуществление областных государственных полномочий в сфере обращения с 
безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 04 05 8020073120 72,5 60,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 8020073120 200 72,5 60,4
Транспорт 04 08 2 000,0 2 000,0
Направление реализации непрограммных расходов 04 08 2000000000 2 000,0 2 000,0
Субсидии в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по 
перевозке пассажиров 04 08 2400020100 2 000,0 2 000,0
Иные бюджетные ассигнования 04 08 2400020100 800 2 000,0 2 000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 446 228,1 286 845,0
Дошкольное образование 07 01 185 525,0 73 639,1
Направление реализации непрограммных расходов 07 01 2000000000 16 065,7 16 549,2

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (дошкольные учреждения) 07 01 2000020140 16 065,7 16 549,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 2000020140 200 16 065,7 16 478,5
Иные бюджетные ассигнования 07 01 2000020140 800 0,0 70,7
Муниципальные программы 07 01 7000000000 109 316,0 4,6
Муниципальные программы Управления образования 07 01 7400000000 109 316,0 4,6
Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 07 01 7400070050 4,4 4,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 7400070050 200 4,4 4,6
Муниципальная программа "Развитие единой образовательной информационной среды в 
Жигаловском районе на 2016-2018гг" 07 01 7400070120 30,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 7400070120 200 30,0 0,0
Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере образования в 
рамках государственной программы Иркутской области "Развитие образования" Иркутской области 
на 2014-2020 годы

07 01 74002S2610 109 281,6 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 74002S2610 400 109 281,6 0,0
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет 
средств областного бюджета 07 01 8000000000 60 143,3 57 085,3

обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 07 01 8000073010 60 143,3 57 085,3

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

07 01 8000073010 100 59 870,8 56 812,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 8000073010 200 272,5 272,5
Общее образование 07 02 240 631,4 190 757,9
Направление реализации непрограммных расходов 07 02 2000000000 37 019,6 38 625,6

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Общее образование) 07 02 2000020150 37 019,6 38 625,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 2000020150 200 37 019,6 38 433,3
Иные бюджетные ассигнования 07 02 2000020150 800 0,0 192,3
Муниципальные программы 07 02 7000000000 2 357,4 187,0
Муниципальные программы Управления образования 07 02 7400000000 179,0 187,0

Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 07 02 7400070050 179,0 187,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 7400070050 200 179,0 187,0
Муниципальные программы Администрации МО "Жигаловский район" 07 02 7500000000 2 178,4 0,0
Cофинансирование расходов на развитие сети общеобразовательных организаций в рамках 
реализации мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года"

07 02 75100S2790 2 178,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 02 75100S2790 400 2 178,4 0,0
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет 
средств областного бюджета 07 02 8000000000 201 254,4 151 945,3

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях

07 02 8000073020 159 864,8 151 945,3

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

07 02 8000073020 100 157 740,8 149 821,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 8000073020 200 2 124,0 2 124,0
Расходы на развитие сети общеобразовательных организаций в рамках реализации мероприятий 
федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017гг и на 
период до 2020 года"

07 02 80000S2790 41 389,6 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 02 80000S2790 400 41 389,6 0,0
Дополнительное образование детей 07 03 11 438,8 12 726,2
Направление реализации непрограммных расходов 07 03 2000000000 11 419,6 12 707,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочие) доп.обр. 07 03 2000020160 11 419,6 12 707,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 03 2000020160 100 8 673,8 9 856,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 2000020160 200 2 741,8 2 846,6
Иные бюджетные ассигнования 07 03 2000020160 800 4,0 4,0
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Муниципальные программы 07 03 7000000000 19,2 19,2
Муниципальные программы Управления культуры, молодежной политики и спорта 07 03 7200000000 19,2 19,2
Подпрограмма "Развитие музыкального и художественного образования" 07 03 7200070074 9,6 9,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 03 7200070074 100 2,0 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 7200070074 200 7,6 7,6

Подпрограмма "Пожарная безопасность и охрана труда в учреждениях культуры, подведомственных 
Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального 
образования "Жигаловский район"

07 03 7200070077 9,6 9,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 7200070077 200 9,6 9,6
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 126,4 133,8
Муниципальные программы 07 07 7000000000 126,4 133,8
Муниципальные программы Управления культуры, молодежной политики и спорта 07 07 7200000000 6,6 14,0
Муниципальная программа "Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений 
среди детей и молодежи на территории МО " Жигаловский район" на 2017-2021гг" 07 07 7200070160 2,6 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 7200070160 200 2,6 6,0
муниципальная программа "Молодежь Жигаловского района на 2017-2021гг" 07 07 7200070180 4,0 8,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 7200070180 200 4,0 8,0
Муниципальные программы Управления образования 07 07 7400000000 119,8 119,8
Муниципальная программа "Организация летних каникул в Жигаловском районе" на 2017-2019 
годы, мероприятия без учета софинансирования из местного бюджета 07 07 7400170220 119,8 119,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 7400170220 200 119,8 119,8
Другие вопросы в области образования 07 09 8 506,5 9 588,0
Направление реализации непрограммных расходов 07 09 2000000000 8 272,1 9 434,6
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 07 09 2000020020 328,8 375,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 2000020020 100 318,2 364,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 2000020020 200 10,6 11,1
Расходы на обеспечение деятельности подведомcтвенных учреждений (Прочие) 07 09 2000020230 7 943,3 9 059,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 2000020230 100 6 369,6 7 287,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 2000020230 200 1 573,7 1 772,3
Муниципальные программы 07 09 7000000000 234,4 153,4
Муниципальные программы Управления образования 07 09 7400000000 234,4 153,4

Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 07 09 7400070050 117,6 153,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 7400070050 200 117,6 153,4
Муниципальная программа "Развитие единой образовательной информационной среды в 
Жигаловском районе на 2016-2018гг" 07 09 7400070120 116,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 7400070120 200 116,8 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 8 315,3 9 443,2
Культура 08 01 4 708,7 5 445,1
Направление реализации непрограммных расходов 08 01 2000000000 4 688,4 5 424,7

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (культура) 08 01 2000020210 2 400,7 2 799,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 2000020210 100 2 039,6 2 417,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 2000020210 200 359,1 380,2
Иные бюджетные ассигнования 08 01 2000020210 800 2,0 2,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Библиотеки) 08 01 2000020220 2 287,7 2 624,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 2000020220 100 1 663,9 1 966,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 2000020220 200 621,8 656,5
Иные бюджетные ассигнования 08 01 2000020220 800 2,0 2,0
Муниципальные программы 08 01 7000000000 20,3 20,4
Муниципальные программы Управления культуры, молодежной политики и спорта 08 01 7200000000 20,3 20,4

Подпрограмма "Совершенствование библиотечного обслуживания" 08 01 7200070071 2,1 2,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 7200070071 200 2,1 2,1
Подпрограмма "Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения" 08 01 7200070073 8,0 8,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 7200070073 200 8,0 8,1
Подпрограмма "Пожарная безопасность и охрана труда в учреждениях культуры, подведомственных 
Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального 
образования "Жигаловский район"

08 01 7200070077 10,2 10,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 7200070077 200 10,2 10,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 606,6 3 998,1

Направление реализации непрограммных расходов 08 04 2000000000 3 606,6 3 998,1
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 08 04 2000020020 423,0 472,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 2000020020 100 423,0 472,8

Расходы на обеспечение деятельности подведомcтвенных учреждений (Прочие) 08 04 2000020230 3 183,6 3 525,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 2000020230 100 2 716,6 3 030,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 2000020230 200 464,0 492,1
Иные бюджетные ассигнования 08 04 2000020230 800 3,0 3,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 6 413,1 6 249,6
Пенсионное обеспечение 10 01 3 305,0 3 305,0
Направление реализации непрограммных расходов 10 01 2000000000 3 305,0 3 305,0
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Приложение 10
к решению Думы МО "Жигаловский район" 

от 21 ноября 2017 года №16

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН" НА 2017 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

тыс. руб.
Наименование показателя КБК 2017 год

КВСР Раздел Подраздел КЦСР КВР
1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО: 706 615,6
Управление культуры, молодёжной политики и спорта Администрации муниципального 
образования " Жигаловский район" 902 29 872,4
ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 7 909,1
Дополнительное образование детей 902 07 03 7 851,4
Направление реализации непрограммных расходов 902 07 03 2000000000 7 689,7
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочие) доп.обр. 902 07 03 2000020160 7 689,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

902 07 03 2000020160 100 6 704,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 03 2000020160 200 974,8
Иные бюджетные ассигнования 902 07 03 2000020160 800 10,4
Муниципальные программы 902 07 03 7000000000 161,7
Муниципальные программы Управления культуры, молодежной политики и спорта 902 07 03 7200000000 161,7
Подпрограмма "Развитие музыкального и художественного образования" 902 07 03 7200070074 66,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

902 07 03 7200070074 100 10,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 03 7200070074 200 56,1
Подпрограмма "Совершенствование системы управления и развития кадрового потенциала в 
сфере культуры" 902 07 03 7200070075 9,9

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

902 07 03 7200070075 100 6,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 03 7200070075 200 3,5
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы" 902 07 03 7200070076 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 03 7200070076 200 60,0

Доплата к пенсиям муниципальных служащих 10 01 2000020240 3 305,0 3 305,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 2000020240 300 3 305,0 3 305,0
Социальное обеспечение населения 10 03 979,7 928,2
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет 
средств областного бюджета 10 03 8000000000 979,7 928,2

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

10 03 8000073030 310,9 294,6

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

10 03 8000073030 100 296,1 280,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 8000073030 200 14,8 14,0
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг 10 03 8000073040 668,8 633,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 8000073040 200 4,8 4,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 8000073040 300 664,1 629,1
Охрана семьи и детства 10 04 1 476,8 1 399,1
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет 
средств областного бюджета 10 04 8000000000 1 476,8 1 399,1

осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 10 04 8000073050 1 476,8 1 399,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 8000073050 200 1 476,8 1 399,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 651,6 617,3
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет 
средств областного бюджета 10 06 8000000000 651,6 617,3
Расходы на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

10 06 8000073060 651,6 617,3

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

10 06 8000073060 100 595,2 564,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 8000073060 200 56,4 53,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 98,0 106,0
Физическая культура 11 01 98,0 106,0
Муниципальные программы 11 01 7000000000 98,0 106,0
Муниципальные программы Управления культуры, молодежной политики и спорта 11 01 7200000000 98,0 106,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории МО 
"Жигаловский район " на 2017-2021гг" 11 01 7200070200 98,0 106,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 7200070200 200 98,0 106,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 7,4 4,4

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 7,4 4,4

Направление реализации непрограммных расходов 13 01 2000000000 7,4 4,4
Обслуживание муниципального долга (процентные платежи) 13 01 2000020040 7,4 4,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 2000020040 700 7,4 4,4
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 23 829,7 23 907,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 01 23 829,7 23 907,9
Направление реализации непрограммных расходов 14 01 2000000000 23 829,7 23 907,9
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 2300020260 23 829,7 23 907,9
Межбюджетные трансферты 14 01 2300020260 500 23 829,7 23 907,9
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Подпрограмма "Пожарная безопасность и охрана труда в учреждениях культуры, 
подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации 
муниципального образования "Жигаловский район"

902 07 03 7200070077 24,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 03 7200070077 200 24,9
Молодежная политика и оздоровление детей 902 07 07 57,7
Муниципальные программы 902 07 07 7000000000 57,7
Муниципальные программы Управления культуры, молодежной политики и спорта 902 07 07 7200000000 57,7
Муниципальная программа "Профилактика наркомании и других социально-негативных 
явлений среди детей и молодежи на территории МО " Жигаловский район" на 2017-2021гг" 902 07 07 7200070160 17,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

902 07 07 7200070160 100 6,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 7200070160 200 11,6

муниципальная программа "Молодежь Жигаловского района на 2017-2021гг" 902 07 07 7200070180 37,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

902 07 07 7200070180 100 2,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 7200070180 200 35,4
Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений 
среди детей и молодежи Жигаловского района на 2015-2017гг" 902 07 07 7200070210 2,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 7200070210 200 2,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08 21 065,9
Культура 902 08 01 11 125,3
Расходы на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской 
Федерации)

902 08 01 12000L5193 34,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 12000L5193 200 34,3
Направление реализации непрограммных расходов 902 08 01 2000000000 10 123,4
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (культура) 902 08 01 2000020210 4 755,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

902 08 01 2000020210 100 4 414,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 2000020210 200 339,7
Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 2000020210 800 1,6
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Библиотеки) 902 08 01 2000020220 5 367,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

902 08 01 2000020220 100 4 661,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 2000020220 200 702,1
Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 2000020220 800 3,9
Муниципальные программы 902 08 01 7000000000 967,6
Муниципальные программы Управления культуры, молодежной политики и спорта 902 08 01 7200000000 967,6
Подпрограмма "Совершенствование библиотечного обслуживания" 902 08 01 7200070071 236,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 7200070071 200 236,1
Подпрограмма "Сохранение и использование нематериального культурного наследия и 
культурных традиций "Жигаловского района" 902 08 01 7200070072 82,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 7200070072 200 82,8
Подпрограмма "Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения" 902 08 01 7200070073 354,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 7200070073 200 354,1
Подпрограмма "Совершенствование системы управления и развития кадрового потенциала в 
сфере культуры" 902 08 01 7200070075 32,8

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

902 08 01 7200070075 100 29,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 7200070075 200 3,4
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы" 902 08 01 7200070076 204,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 7200070076 200 204,8
Подпрограмма "Пожарная безопасность и охрана труда в учреждениях культуры, 
подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации 
муниципального образования "Жигаловский район"

902 08 01 7200070077 56,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 7200070077 200 56,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 9 940,7
Направление реализации непрограммных расходов 902 08 04 2000000000 9 933,2
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 08 04 2000020020 1 273,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

902 08 04 2000020020 100 1 266,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 2000020020 200 7,4
Расходы на обеспечение деятельности подведомcтвенных учреждений (Прочие) 902 08 04 2000020230 8 659,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

902 08 04 2000020230 100 7 950,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 2000020230 200 701,9

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 2000020230 800 7,6
Муниципальные программы 902 08 04 7000000000 7,5
Муниципальные программы Управления культуры, молодежной политики и спорта 902 08 04 7200000000 7,5
Подпрограмма "Пожарная безопасность и охрана труда в учреждениях культуры, 
подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации 
муниципального образования "Жигаловский район"

902 08 04 7200070077 7,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 7200070077 200 7,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 897,4
Физическая культура 902 11 01 897,4
Муниципальные программы 902 11 01 7000000000 897,4
Муниципальные программы Управления культуры, молодежной политики и спорта 902 11 01 7200000000 897,4
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории МО "Жигаловский район " на 2017-2021гг" 902 11 01 7200070200 344,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 01 7200070200 200 344,7
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Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения 
муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры 
и спорта

902 11 01 72000S2850 552,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 01 72000S2850 200 552,7
Финансовое управление муниципального образования " Жигаловский район" 903 50 858,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 9 635,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06 9 635,3

Направление реализации непрограммных расходов 903 01 06 2000000000 9 635,3
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 903 01 06 2000020020 9 635,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

903 01 06 2000020020 100 8 391,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 2000020020 200 1 241,3
Иные бюджетные ассигнования 903 01 06 2000020020 800 3,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 903 13 36,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 13 01 36,5

Направление реализации непрограммных расходов 903 13 01 2000000000 36,5

Обслуживание муниципального долга (процентные платежи) 903 13 01 2000020040 36,5
Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 13 01 2000020040 700 36,5
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 903 14 41 186,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 903 14 01 41 186,5

Направление реализации непрограммных расходов 903 14 01 2000000000 41 186,5
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 903 14 01 2300020260 41 186,5
Межбюджетные трансферты 903 14 01 2300020260 500 41 186,5
Управление образования Администрации муниципального образования "Жигаловский район" 904 391 392,7
ОБРАЗОВАНИЕ 904 07 388 523,7
Дошкольное образование 904 07 01 124 867,4
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 904 07 01 11000S2370 1 478,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 01 11000S2370 200 1 478,2
Направление реализации непрограммных расходов 904 07 01 2000000000 16 602,9
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (дошкольные 
учреждения) 904 07 01 2000020140 16 602,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

904 07 01 2000020140 100 11,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 01 2000020140 200 16 250,7
Иные бюджетные ассигнования 904 07 01 2000020140 800 340,8
Муниципальные программы 904 07 01 7000000000 43 519,0
Муниципальные программы Управления образования 904 07 01 7400000000 43 519,0
Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений на 
2014-2017гг" 904 07 01 7400070020 110,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 01 7400070020 200 110,8
Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 904 07 01 7400070050 16,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 01 7400070050 200 16,0

Муниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования Жигаловского 
района на 2014-2019гг, " мероприятия без учета софинансирования из местного бюджета 904 07 01 7400170190 719,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 01 7400170190 200 719,3
Расходы по капитальному ремонту образовательных организаций в рамках государственной 
программы Иркутской области "Развитие образования" Иркутской области на 2014-2020 годы 904 07 01 74002S2050 42 672,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 01 74002S2050 200 42 672,9
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за 
счет средств областного бюджета 904 07 01 8000000000 63 267,4

обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 904 07 01 8000073010 63 267,4

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

904 07 01 8000073010 100 62 994,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 01 8000073010 200 272,5
Общее образование 904 07 02 222 857,4
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 904 07 02 11000S2370 888,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 11000S2370 200 888,3
Направление реализации непрограммных расходов 904 07 02 2000000000 41 489,5
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Общее образование) 904 07 02 2000020150 41 489,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

904 07 02 2000020150 100 14,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 2000020150 200 40 408,3
Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 2000020150 800 1 066,7
Муниципальные программы 904 07 02 7000000000 8 328,5
Муниципальные программы Управления образования 904 07 02 7400000000 5 707,7
Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений на 
2014-2017гг" 904 07 02 7400070020 5 640,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 7400070020 200 5 640,3

Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 904 07 02 7400070050 67,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

904 07 02 7400070050 100 5,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 7400070050 200 62,3
Муниципальные программы Администрации МО "Жигаловский район" 904 07 02 7500000000 2 620,8
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Расходы на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

904 07 02 75000S2200 2 361,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 75000S2200 200 2 361,3
Муниципальная программа "Реализация первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муницип. собственности муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2016-2020гг", мероприятия без учета софинансирования из местного 
бюджета

904 07 02 7500170130 259,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 7500170130 200 259,5
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за 
счет средств областного бюджета 904 07 02 8000000000 172 151,1

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях

904 07 02 8000073020 172 151,1

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

904 07 02 8000073020 100 170 027,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 8000073020 200 2 124,0
Дополнительное образование детей 904 07 03 17 645,4
Направление реализации непрограммных расходов 904 07 03 2000000000 17 179,6
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочие) доп.обр. 904 07 03 2000020160 17 179,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

904 07 03 2000020160 100 14 715,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 2000020160 200 2 395,0
Иные бюджетные ассигнования 904 07 03 2000020160 800 68,9
Муниципальные программы 904 07 03 7000000000 465,8
Муниципальные программы Управления образования 904 07 03 7400000000 465,8
Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений на 
2014-2017гг" 904 07 03 7400070020 44,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 7400070020 200 44,6

Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 904 07 03 7400070050 421,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

904 07 03 7400070050 100 186,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 7400070050 200 234,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 904 07 05 40,4

Направление реализации непрограммных расходов 904 07 05 2000000000 40,4
расходы на мероприятия по переподготовке и повышению квалификации 904 07 05 2000020200 40,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

904 07 05 2000020200 100 5,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 05 2000020200 200 33,3
Иные бюджетные ассигнования 904 07 05 2000020200 800 1,3
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 1 875,9
Муниципальные программы 904 07 07 7000000000 549,1
Муниципальные программы Управления образования 904 07 07 7400000000 549,1

Муниципальная программа "Организация летних каникул в Жигаловском районе" на 2017-
2019 годы, мероприятия без учета софинансирования из местного бюджета 904 07 07 7400170220 401,6

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

904 07 07 7400170220 100 92,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 7400170220 200 309,5
софинансирование из местного бюджета расходов областного бюджета 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 Иркутской области по муниципальнай программе "Организация 
летних каникул детей в Жигаловском районе" на 2017-2019 годы

904 07 07 74002S2080 147,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 74002S2080 200 147,4
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за 
счет средств областного бюджета 904 07 07 8000000000 1 326,8
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 Иркутской области

904 07 07 80000S2080 1 326,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 80000S2080 200 1 326,8
Другие вопросы в области образования 904 07 09 21 237,3
Направление реализации непрограммных расходов 904 07 09 2000000000 20 825,8

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 904 07 09 2000020020 985,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

904 07 09 2000020020 100 958,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 2000020020 200 27,4
Расходы на обеспечение деятельности подведомcтвенных учреждений (Прочие) 904 07 09 2000020230 19 840,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

904 07 09 2000020230 100 17 198,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 2000020230 200 2 569,1
Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 2000020230 800 72,4
Муниципальные программы 904 07 09 7000000000 411,5
Муниципальные программы Управления образования 904 07 09 7400000000 411,5
Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений на 
2014-2017гг" 904 07 09 7400070020 8,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 7400070020 200 8,0
Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 904 07 09 7400070050 236,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

904 07 09 7400070050 100 101,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 7400070050 200 135,7
Муниципальная программа "Развитие единой образовательной информационной среды в 
Жигаловском районе на 2016-2018гг" 904 07 09 7400070120 166,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 7400070120 200 166,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 904 10 2 869,0
Охрана семьи и детства 904 10 04 2 869,0
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за 
счет средств областного бюджета 904 10 04 8000000000 2 869,0

осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 904 10 04 8000073050 2 869,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 10 04 8000073050 200 2 869,0
Администрация муниципального образования "Жигаловский район" 905 232 651,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 01 28 826,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 905 01 02 1 733,7

Направление реализации непрограммных расходов 905 01 02 2000000000 1 733,7
Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица органов местного 
самоуправления 905 01 02 2000020010 1 733,7

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

905 01 02 2000020010 100 1 733,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 905 01 03 10,0

Направление реализации непрограммных расходов 905 01 03 2000000000 10,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 03 2000020020 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 03 2000020020 200 10,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 905 01 04 23 695,1

Направление реализации непрограммных расходов 905 01 04 2000000000 23 695,1
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 04 2000020020 23 695,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

905 01 04 2000020020 100 18 790,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 04 2000020020 200 4 750,0

Иные бюджетные ассигнования 905 01 04 2000020020 800 155,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 905 01 07 857,8
Направление реализации непрограммных расходов 905 01 07 2000000000 857,8

Расходы на подготовку и проведение выборов главы муниципального образования 905 01 07 2000020330 275,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 07 2000020330 200 275,5

Расходы на подготовку и проведение выборов депутатов думы муниципального образования 905 01 07 2000020331 582,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 07 2000020331 200 582,3
Резервные фонды 905 01 11 100,0
Направление реализации непрограммных расходов 905 01 11 2000000000 100,0

Расходы на резервные фонды местных администраций 905 01 11 2000020050 100,0
Иные бюджетные ассигнования 905 01 11 2000020050 800 100,0
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 2 430,2
Направление реализации непрограммных расходов 905 01 13 2000000000 28,5
Расходы на мероприятия в области землепользования и землеустройства, оценка стоимости 
имущества 905 01 13 2000020410 28,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 2000020410 200 28,5
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за 
счет средств областного бюджета 905 01 13 8000000000 2 401,7

Расходы на осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов относящихся к областной 
государственной собственности Иркутской области

905 01 13 8000073070 860,0

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

905 01 13 8000073070 100 715,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 8000073070 200 144,4
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере труда 905 01 13 8000073090 680,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

905 01 13 8000073090 100 625,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 8000073090 200 55,5
Расходы на осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечение деятельности административных комиссий 905 01 13 8000073140 680,9

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

905 01 13 8000073140 100 623,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 8000073140 200 57,4
Расходы на осуществление областных государственных полномочий по определению 
перечня должностных ОМСУ, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

905 01 13 8000073150 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 8000073150 200 0,7
Расходы на осуществление государственных полномочий по осуществлению лицензирования 
розничной продажи алкогольной продукции 905 01 13 8010073130 179,3

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

905 01 13 8010073130 100 157,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 8010073130 200 21,6
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 905 02 69,6
Мобилизационная подготовка экономики 905 02 04 69,6
Направление реализации непрограммных расходов 905 02 04 2000000000 69,6

Расходы на мероприятия по мобилизационной подготовке экономики района 905 02 04 2000020420 69,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

905 02 04 2000020420 100 12,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 02 04 2000020420 200 57,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 905 03 112,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 905 03 09 105,8

Направление реализации непрограммных расходов 905 03 09 2000000000 105,8

Расходы на предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного техногенного характера 905 03 09 2000020070 19,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 03 09 2000020070 200 19,9
Расходы на подготовку населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время 905 03 09 2000020080 60,9

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

905 03 09 2000020080 100 4,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 03 09 2000020080 200 56,4
Расходы на обеспечение деятельности в области информационно-коммуникационных 
технологий и связи 905 03 09 2000020120 25,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 03 09 2000020120 200 25,1

Обеспечение пожарной безопасности 905 03 10 6,5
Направление реализации непрограммных расходов 905 03 10 2000000000 6,5
Обеспечение пожарной безопасности учреждений 905 03 10 2000020130 6,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 03 10 2000020130 200 6,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 04 4 713,5
Сельское хозяйство и рыболовство 905 04 05 80,5
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за 
счет средств областного бюджета 905 04 05 8000000000 80,5

Расходы на осуществление областных государственных полномочий в сфере обращения с 
безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 905 04 05 8020073120 80,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 04 05 8020073120 200 80,5
Транспорт 905 04 08 4 420,0
Направление реализации непрограммных расходов 905 04 08 2000000000 4 420,0
Субсидии в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг 
по перевозке пассажиров 905 04 08 2400020100 4 420,0
Иные бюджетные ассигнования 905 04 08 2400020100 800 4 420,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 905 04 09 114,0
Направление реализации непрограммных расходов 905 04 09 2000000000 114,0
Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 905 04 09 2000020110 114,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 04 09 2000020110 200 114,0
Другие вопросы в области национальной экономики 905 04 12 99,0
Направление реализации непрограммных расходов 905 04 12 2000000000 99,0
Расходы на мероприятия в области землепользования и землеустройства, оценка стоимости 
имущества 905 04 12 2000020410 99,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 04 12 2000020410 200 99,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 905 05 18 326,7
Жилищное хозяйство 905 05 01 24,8
Направление реализации непрограммных расходов 905 05 01 2000000000 24,8
Расходы на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов 905 05 01 2000020430 24,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 01 2000020430 200 24,8
Коммунальное хозяйство 905 05 02 18 201,9
Направление реализации непрограммных расходов 905 05 02 2000000000 597,0
Расходы на содержание и обслуживание дизельных станций на межселенной территории 905 05 02 2000020450 35,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 2000020450 200 35,0
Расходы на мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 905 05 02 2000020460 562,0
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 2000020460 800 562,0
Муниципальные программы 905 05 02 7000000000 2 799,5
Муниципальные программы Администрации МО "Жигаловский район" 905 05 02 7500000000 2 799,5
Расходы на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

905 05 02 75000S2200 2 477,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 75000S2200 200 2 477,5

Софинасирование расходов на развитие газификации в рамках реализации мероприятий 
федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 
годы и на период до 2020 года"

905 05 02 75100L0182 303,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 05 02 75100L0182 400 303,6

Софинансирование расходов на развитие газификации в сельской местности 905 05 02 75100S2880 18,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 05 02 75100S2880 400 18,4
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за 
счет средств областного бюджета 905 05 02 8000000000 6 595,4

Расходы на развитие газификации за счет областного бюджета в рамках реализации 
мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

905 05 02 80000L0182 6 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 05 02 80000L0182 400 6 000,0

Расходы за счет областного бюджета на развитие газификации в сельской местности 905 05 02 80000S2880 595,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 05 02 80000S2880 400 595,4
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Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограмные расходы за 
счет средств федерального бюджета 905 05 02 8100000000 8 210,0

Расходы на развитие газификации за счет федерального бюджета в рамках реализации 
мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

905 05 02 81000L0182 8 210,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 05 02 81000L0182 400 8 210,0
Благоустройство 905 05 03 100,0
Направление реализации непрограммных расходов 905 05 03 2000000000 100,0

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству муниципальных районов и поселений 905 05 03 2000020280 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 03 2000020280 200 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 905 07 174 441,8
Дошкольное образование 905 07 01 73 684,3
Муниципальные программы 905 07 01 7000000000 73 684,3
Муниципальные программы Управления образования 905 07 01 7400000000 73 684,3

Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере 
образования в рамках государственной программы Иркутской области "Развитие 
образования" Иркутской области на 2014-2020 годы

905 07 01 74002S2610 73 684,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 07 01 74002S2610 400 73 684,3
Общее образование 905 07 02 100 757,5
Муниципальные программы 905 07 02 7000000000 5 761,0
Муниципальные программы Администрации МО "Жигаловский район" 905 07 02 7500000000 5 761,0
Cофинансирование расходов на развитие сети общеобразовательных организаций в рамках 
реализации мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года"

905 07 02 75100S2790 4 999,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 07 02 75100S2790 400 4 999,8
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий " на 2014-2020 годы 
МО "Жигаловский район", мероприятия без учета софинансирования из местного бюджета 905 07 02 7510170220 761,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 07 02 7510170220 400 761,2
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за 
счет средств областного бюджета 905 07 02 8000000000 94 996,5

Расходы на развитие сети общеобразовательных организаций в рамках реализации 
мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017гг и на период до 2020 года"

905 07 02 80000S2790 94 996,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 07 02 80000S2790 400 94 996,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10 6 160,5
Пенсионное обеспечение 905 10 01 2 743,3
Направление реализации непрограммных расходов 905 10 01 2000000000 2 743,3
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 905 10 01 2000020240 2 743,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 01 2000020240 300 2 743,3
Социальное обеспечение населения 905 10 03 2 404,0
Муниципальные программы 905 10 03 7000000000 1 400,0
Муниципальные программы Администрации МО "Жигаловский район" 905 10 03 7500000000 1 400,0
Муниципальная программа "Обеспечение врачебными и средними медицинскими кадрами 
ОГБУЗ "Жигаловская РБ" на 2014-2017гг" 905 10 03 7500070080 1 400,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 10 03 7500070080 400 1 400,0
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за 
счет средств областного бюджета 905 10 03 8000000000 1 004,0

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 905 10 03 8000073040 1 004,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 10 03 8000073040 200 15,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 8000073040 300 988,1
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 1 013,2

Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за 
счет средств областного бюджета 905 10 06 8000000000 1 013,2

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

905 10 06 8000073030 327,3

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

905 10 06 8000073030 100 311,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 10 06 8000073030 200 15,6

Расходы на 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 8000073060 685,9

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

905 10 06 8000073060 100 625,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 10 06 8000073060 200 60,2
Контрольно-счетная комиссия муниципального образования "Жигаловский район" 909 1 841,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 909 01 1 841,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 909 01 06 1 841,2

Направление реализации непрограммных расходов 909 01 06 2000000000 1 841,2
Председатель контрольно-счетной комиссии 909 01 06 2000021030 1 022,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

909 01 06 2000021030 100 1 009,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 01 06 2000021030 200 13,2
Аудитор контрольно-счетной комиссии 909 01 06 2000022030 818,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

909 01 06 2000022030 100 797,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 01 06 2000022030 200 20,9
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Приложение 11
к решению Думы МО "Жигаловский район" 

от "21" ноябрь 2017 года №16

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН" НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  
2018 И 2019  ГОДОВ

(ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН"  И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 

ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

тыс.рублей
Наименование показателя КБК 2018 год 2019 год

КВСР Раздел Подраздел КЦСР КВР
1 2 3 4 5 6 7 8

ВСЕГО: 507 694,9 351 333,1
Управление культуры, молодёжной политики и спорта Администрации 
муниципального образования " Жигаловский район" 902 11 706,7 13 166,4

ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 3 293,4 3 617,2
Дополнительное образование детей 902 07 03 3 286,8 3 603,2
Направление реализации непрограммных расходов 902 07 03 2000000000 3 267,6 3 584,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочие) 
доп.обр. 902 07 03 2000020160 3 267,6 3 584,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 07 03 2000020160 100 2 556,6 2 858,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 2000020160 200 707,0 721,6
Иные бюджетные ассигнования 902 07 03 2000020160 800 4,0 4,0
Муниципальные программы 902 07 03 7000000000 19,2 19,2
Муниципальные программы Управления культуры, молодежной политики и 
спорта 902 07 03 7200000000 19,2 19,2

Подпрограмма "Развитие музыкального и художественного образования" 902 07 03 7200070074 9,6 9,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 07 03 7200070074 100 2,0 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 7200070074 200 7,6 7,6

Подпрограмма "Пожарная безопасность и охрана труда в учреждениях культуры, 
подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта 
администрации муниципального образования "Жигаловский район"

902 07 03 7200070077 9,6 9,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 7200070077 200 9,6 9,6
Молодежная политика и оздоровление детей 902 07 07 6,6 14,0
Муниципальные программы 902 07 07 7000000000 6,6 14,0
Муниципальные программы Управления культуры, молодежной политики и 
спорта 902 07 07 7200000000 6,6 14,0

Муниципальная программа "Профилактика наркомании и других социально-
негативных явлений среди детей и молодежи на территории МО " Жигаловский 
район" на 2017-2021гг"

902 07 07 7200070160 2,6 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 7200070160 200 2,6 6,0

муниципальная программа "Молодежь Жигаловского района на 2017-2021гг" 902 07 07 7200070180 4,0 8,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 7200070180 200 4,0 8,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08 8 315,3 9 443,2
Культура 902 08 01 4 708,7 5 445,1
Направление реализации непрограммных расходов 902 08 01 2000000000 4 688,4 5 424,7
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (культура) 902 08 01 2000020210 2 400,7 2 799,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 01 2000020210 100 2 039,6 2 417,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 2000020210 200 359,1 380,2

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 2000020210 800 2,0 2,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(Библиотеки) 902 08 01 2000020220 2 287,7 2 624,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 01 2000020220 100 1 663,9 1 966,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 2000020220 200 621,8 656,5
Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 2000020220 800 2,0 2,0
Муниципальные программы 902 08 01 7000000000 20,3 20,4
Муниципальные программы Управления культуры, молодежной политики и 
спорта 902 08 01 7200000000 20,3 20,4

Подпрограмма "Совершенствование библиотечного обслуживания" 902 08 01 7200070071 2,1 2,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 7200070071 200 2,1 2,1

Подпрограмма "Развитие системы культурно-досугового обслуживания 
населения" 902 08 01 7200070073 8,0 8,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 7200070073 200 8,0 8,1

Подпрограмма "Пожарная безопасность и охрана труда в учреждениях культуры, 
подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта 
администрации муниципального образования "Жигаловский район"

902 08 01 7200070077 10,2 10,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 7200070077 200 10,2 10,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 3 606,6 3 998,1
Направление реализации непрограммных расходов 902 08 04 2000000000 3 606,6 3 998,1
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 08 04 2000020020 423,0 472,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 04 2000020020 100 423,0 472,8

Расходы на обеспечение деятельности подведомcтвенных учреждений (Прочие) 902 08 04 2000020230 3 183,6 3 525,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 04 2000020230 100 2 716,6 3 030,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 04 2000020230 200 464,0 492,1
Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 2000020230 800 3,0 3,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 98,0 106,0
Физическая культура 902 11 01 98,0 106,0
Муниципальные программы 902 11 01 7000000000 98,0 106,0
Муниципальные программы Управления культуры, молодежной политики и 
спорта 902 11 01 7200000000 98,0 106,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории МО "Жигаловский район " на 2017-2021гг" 902 11 01 7200070200 98,0 106,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 11 01 7200070200 200 98,0 106,0

Финансовое управление муниципального образования " Жигаловский район" 903 28 168,9 28 860,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 4 331,8 4 947,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06 4 331,8 4 947,9

Направление реализации непрограммных расходов 903 01 06 2000000000 4 331,8 4 947,9
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 903 01 06 2000020020 4 331,8 4 947,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 01 06 2000020020 100 3 303,0 3 779,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 2000020020 200 1 028,8 1 168,4
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 903 13 7,4 4,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 13 01 7,4 4,4
Направление реализации непрограммных расходов 903 13 01 2000000000 7,4 4,4
Обслуживание муниципального долга (процентные платежи) 903 13 01 2000020040 7,4 4,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 13 01 2000020040 700 7,4 4,4
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 903 14 23 829,7 23 907,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 903 14 01 23 829,7 23 907,9

Направление реализации непрограммных расходов 903 14 01 2000000000 23 829,7 23 907,9
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 903 14 01 2300020260 23 829,7 23 907,9
Межбюджетные трансферты 903 14 01 2300020260 500 23 829,7 23 907,9
Управление образования Администрации муниципального образования 
"Жигаловский район" 904 291 561,9 284 626,9

ОБРАЗОВАНИЕ 904 07 290 085,1 283 227,8
Дошкольное образование 904 07 01 76 243,4 73 639,1
Направление реализации непрограммных расходов 904 07 01 2000000000 16 065,7 16 549,2

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(дошкольные учреждения) 904 07 01 2000020140 16 065,7 16 549,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 2000020140 200 16 065,7 16 478,5
Иные бюджетные ассигнования 904 07 01 2000020140 800 0,0 70,7
Муниципальные программы 904 07 01 7000000000 34,4 4,6
Муниципальные программы Управления образования 904 07 01 7400000000 34,4 4,6
Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 904 07 01 7400070050 4,4 4,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 7400070050 200 4,4 4,6

Муниципальная программа "Развитие единой образовательной информационной 
среды в Жигаловском районе на 2016-2018гг" 904 07 01 7400070120 30,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 7400070120 200 30,0 0,0
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств областного бюджета 904 07 01 8000000000 60 143,3 57 085,3

обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях

904 07 01 8000073010 60 143,3 57 085,3

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

904 07 01 8000073010 100 59 870,8 56 812,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 8000073010 200 272,5 272,5
Общее образование 904 07 02 197 063,4 190 757,9
Направление реализации непрограммных расходов 904 07 02 2000000000 37 019,6 38 625,6
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Общее 
образование) 904 07 02 2000020150 37 019,6 38 625,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 2000020150 200 37 019,6 38 433,3
Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 2000020150 800 0,0 192,3
Муниципальные программы 904 07 02 7000000000 179,0 187,0
Муниципальные программы Управления образования 904 07 02 7400000000 179,0 187,0

Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 904 07 02 7400070050 179,0 187,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 7400070050 200 179,0 187,0

Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств областного бюджета 904 07 02 8000000000 159 864,8 151 945,3

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях

904 07 02 8000073020 159 864,8 151 945,3

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

904 07 02 8000073020 100 157 740,8 149 821,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 8000073020 200 2 124,0 2 124,0
Дополнительное образование детей 904 07 03 8 152,0 9 123,0
Направление реализации непрограммных расходов 904 07 03 2000000000 8 152,0 9 123,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочие) 
доп.обр. 904 07 03 2000020160 8 152,0 9 123,0

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

904 07 03 2000020160 100 6 117,2 6 998,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 2000020160 200 2 034,8 2 125,0
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 119,8 119,8
Муниципальные программы 904 07 07 7000000000 119,8 119,8
Муниципальные программы Управления образования 904 07 07 7400000000 119,8 119,8

Муниципальная программа "Организация летних каникул в Жигаловском районе" 
на 2017-2019 годы, мероприятия без учета софинансирования из местного 
бюджета

904 07 07 7400170220 119,8 119,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 7400170220 200 119,8 119,8
Другие вопросы в области образования 904 07 09 8 506,5 9 588,0
Направление реализации непрограммных расходов 904 07 09 2000000000 8 272,1 9 434,6

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 904 07 09 2000020020 328,8 375,3

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

904 07 09 2000020020 100 318,2 364,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 2000020020 200 10,6 11,1

Расходы на обеспечение деятельности подведомcтвенных учреждений (Прочие) 904 07 09 2000020230 7 943,3 9 059,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 09 2000020230 100 6 369,6 7 287,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 2000020230 200 1 573,7 1 772,3
Муниципальные программы 904 07 09 7000000000 234,4 153,4
Муниципальные программы Управления образования 904 07 09 7400000000 234,4 153,4

Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 904 07 09 7400070050 117,6 153,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 7400070050 200 117,6 153,4

Муниципальная программа "Развитие единой образовательной информационной 
среды в Жигаловском районе на 2016-2018гг" 904 07 09 7400070120 116,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 7400070120 200 116,8 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 904 10 1 476,8 1 399,1
Охрана семьи и детства 904 10 04 1 476,8 1 399,1
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств областного бюджета 904 10 04 8000000000 1 476,8 1 399,1

осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 904 10 04 8000073050 1 476,8 1 399,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 10 04 8000073050 200 1 476,8 1 399,1

Администрация муниципального образования "Жигаловский район" 905 175 033,8 23 398,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 01 15 120,4 16 432,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 905 01 02 747,1 890,1

Направление реализации непрограммных расходов 905 01 02 2000000000 747,1 890,1
Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица органов 
местного самоуправления 905 01 02 2000020010 747,1 890,1

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

905 01 02 2000020010 100 747,1 890,1

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных образований905 01 03 2,0 2,0

Направление реализации непрограммных расходов 905 01 03 2000000000 2,0 2,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 03 2000020020 2,0 2,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 03 2000020020 200 2,0 2,0

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

905 01 04 12 041,0 13 328,1

Направление реализации непрограммных расходов 905 01 04 2000000000 12 041,0 13 328,1

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 04 2000020020 12 041,0 13 328,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 01 04 2000020020 100 7 884,0 8 972,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 04 2000020020 200 4 124,0 4 313,0
Иные бюджетные ассигнования 905 01 04 2000020020 800 33,0 43,0
Резервные фонды 905 01 11 100,0 100,0
Направление реализации непрограммных расходов 905 01 11 2000000000 100,0 100,0
Расходы на резервные фонды местных администраций 905 01 11 2000020050 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 905 01 11 2000020050 800 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 2 230,3 2 112,6
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств областного бюджета 905 01 13 8000000000 2 230,3 2 112,6

Расходы на осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов относящихся к 
областной государственной собственности Иркутской области

905 01 13 8000073070 765,1 724,9

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

905 01 13 8000073070 100 632,2 599,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 8000073070 200 132,9 125,3

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере труда 905 01 13 8000073090 646,8 612,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 01 13 8000073090 100 594,3 563,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 8000073090 200 52,5 49,8
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Расходы на осуществление областных государственных полномочий 
по определению персонального состава и обеспечение деятельности 
административных комиссий

905 01 13 8000073140 647,5 613,1

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

905 01 13 8000073140 100 594,0 562,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 8000073140 200 53,6 50,7

Расходы на осуществление областных государственных полномочий по 
определению перечня должностных ОМСУ, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

905 01 13 8000073150 0,6 0,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 8000073150 200 0,6 0,6

Расходы на осуществление государственных полномочий по осуществлению 
лицензирования розничной продажи алкогольной продукции 905 01 13 8010073130 170,3 161,3

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

905 01 13 8010073130 100 150,9 143,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 8010073130 200 19,4 18,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 905 02 30,0 30,0
Мобилизационная подготовка экономики 905 02 04 30,0 30,0
Направление реализации непрограммных расходов 905 02 04 2000000000 30,0 30,0

Расходы на мероприятия по мобилизационной подготовке экономики района 905 02 04 2000020420 30,0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 02 04 2000020420 200 30,0 30,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 905 03 25,0 25,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 905 03 09 25,0 25,0

Направление реализации непрограммных расходов 905 03 09 2000000000 25,0 25,0
Расходы на подготовку населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время 905 03 09 2000020080 25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 03 09 2000020080 200 25,0 25,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 04 2 072,5 2 060,4
Сельское хозяйство и рыболовство 905 04 05 72,5 60,4
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств областного бюджета 905 04 05 8000000000 72,5 60,4

Расходы на осуществление областных государственных полномочий в сфере 
обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 905 04 05 8020073120 72,5 60,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 04 05 8020073120 200 72,5 60,4
Транспорт 905 04 08 2 000,0 2 000,0
Направление реализации непрограммных расходов 905 04 08 2000000000 2 000,0 2 000,0
Субсидии в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с 
оказанием услуг по перевозке пассажиров 905 04 08 2400020100 2 000,0 2 000,0
Иные бюджетные ассигнования 905 04 08 2400020100 800 2 000,0 2 000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 905 07 152 849,6 0,0
Дошкольное образование 905 07 01 109 281,6 0,0
Муниципальные программы 905 07 01 7000000000 109 281,6 0,0
Муниципальные программы Управления образования 905 07 01 7400000000 109 281,6 0,0
Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 
в сфере образования в рамках государственной программы Иркутской области 
"Развитие образования" Иркутской области на 2014-2020 годы

905 07 01 74002S2610 109 281,6 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 07 01 74002S2610 400 109 281,6 0,0
Общее образование 905 07 02 43 568,0 0,0
Муниципальные программы 905 07 02 7000000000 2 178,4 0,0
Муниципальные программы Администрации МО "Жигаловский район" 905 07 02 7500000000 2 178,4 0,0
Cофинансирование расходов на развитие сети общеобразовательных организаций 
в рамках реализации мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

905 07 02 75100S2790 2 178,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 07 02 75100S2790 400 2 178,4 0,0
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств областного бюджета 905 07 02 8000000000 41 389,6 0,0

Расходы на развитие сети общеобразовательных организаций в рамках реализации 
мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017гг и на период до 2020 года"

905 07 02 80000S2790 41 389,6 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 07 02 80000S2790 400 41 389,6 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10 4 936,3 4 850,5
Пенсионное обеспечение 905 10 01 3 305,0 3 305,0
Направление реализации непрограммных расходов 905 10 01 2000000000 3 305,0 3 305,0
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 905 10 01 2000020240 3 305,0 3 305,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 01 2000020240 300 3 305,0 3 305,0
Социальное обеспечение населения 905 10 03 979,7 928,2
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств областного бюджета 905 10 03 8000000000 979,7 928,2

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

905 10 03 8000073030 310,9 294,6

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

905 10 03 8000073030 100 296,1 280,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 03 8000073030 200 14,8 14,0

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 905 10 03 8000073040 668,8 633,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 03 8000073040 200 4,8 4,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 8000073040 300 664,1 629,1
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Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 651,6 617,3
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств областного бюджета 905 10 06 8000000000 651,6 617,3

Расходы на 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 8000073060 651,6 617,3

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

905 10 06 8000073060 100 595,2 564,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 06 8000073060 200 56,4 53,1

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования "Жигаловский район" 909 1 223,6 1 280,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 909 01 1 223,6 1 280,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 909 01 06 1 223,6 1 280,9

Направление реализации непрограммных расходов 909 01 06 2000000000 1 223,6 1 280,9
Председатель контрольно-счетной комиссии 909 01 06 2000021030 402,9 459,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

909 01 06 2000021030 100 386,9 442,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 01 06 2000021030 200 16,0 17,0
Аудитор контрольно-счетной комиссии 909 01 06 2000022030 820,7 821,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

909 01 06 2000022030 100 784,2 784,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 01 06 2000022030 200 36,5 37,2

Приложение 12
к решению Думы 

муниципального образования
"Жигаловский район"

от "21" ноября 2017 года №16
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2017 ГОДУ

тыс.рублей
КБК КБК 2017 год

Наименование КЦСР КВСР Раздел Подраздел КЦСР КВР
1 2 4 5 6 7 9

Управление культуры, молодёжной политики и спорта Администрации муниципального 
образования " Жигаловский район" 2 091,9

Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений 
среди детей и молодежи Жигаловского района на 2015-2017гг" 902 07 07 7200070210 200 2,1

Муниципальная программа "Профилактика наркомании и других социально-негативных 
явлений среди детей и молодежи на территории МО " Жигаловский район" на 2017-2021гг"

902 07 07 7200070160 100 6,2
902 07 07 7200070160 200 11,6

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории МО "Жигаловский район " на 2017-2021гг"

902 11 01 7200070200 200 344,7
902 11 01 72000S2850 200 552,7

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального образовния 
"Жигаловский район" на 2016-2020гг" 1 136,8

Подпрограмма "Пожарная безопасность и охрана труда в учреждениях культуры, 
подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации 
муниципального образования "Жигаловский район"

902 07 03 7200070077 200 24,9
902 08 01 7200070077 200 56,9
902 08 04 7200070077 200 7,5

Подпрограмма "Развитие материально-технической базы" 902 07 03 7200070076 200 60,0
902 08 01 7200070076 200 204,8

Подпрограмма "Развитие музыкального и художественного образования" 902 07 03 7200070074 100 10,8
902 07 03 7200070074 200 56,1

Подпрограмма "Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения" 902 08 01 7200070073 200 354,1
Подпрограмма "Совершенствование библиотечного обслуживания" 902 08 01 7200070071 200 236,1

Подпрограмма "Совершенствование системы управления и развития кадрового потенциала в 
сфере культуры"

902 07 03 7200070075 100 6,4
902 07 03 7200070075 200 3,5
902 08 01 7200070075 100 29,5
902 08 01 7200070075 200 3,4

Подпрограмма "Сохранение и использование нематериального культурного наследия и 
культурных традиций "Жигаловского района" 902 08 01 7200070072 200 82,8

муниципальная программа "Молодежь Жигаловского района на 2017-2021гг" 902 07 07 7200070180 100 2,4
902 07 07 7200070180 200 35,4

Управление образования Администрации муниципального образования "Жигаловский район" 53 273,8
Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений на 
2014-2017гг"

904 07 01 7400070020 200 110,8
904 07 02 7400070020 200 5 640,3

Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений на 
2014-2017гг"

904 07 03 7400070020 200 44,6
904 07 09 7400070020 200 8,0

Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг."

904 07 01 7400070050 200 16,0
904 07 02 7400070050 100 5,1
904 07 02 7400070050 200 62,3
904 07 03 7400070050 100 186,3
904 07 03 7400070050 200 234,9
904 07 09 7400070050 100 101,0
904 07 09 7400070050 200 135,7

Муниципальная программа "Организация летних каникул в Жигаловском районе" на 2017-
2019 годы

904 07 07 7400170220 100 92,1
904 07 07 7400170220 200 309,5
904 07 07 74002S2080 200 147,4

Муниципальная программа "Развитие единой образовательной информационной среды в 
Жигаловском районе на 2016-2018гг" 904 07 09 7400070120 200 166,8

Муниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования Жигаловского 
района на 2014-2019гг " 

904 07 01 7400170190 200 719,3
904 07 01 74002S2050 200 42 672,9

Муниципальная программа "Реализация первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муницип. собственности муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2016-2020гг"

904 07 02 7500170130 200 259,5

904 07 02 75000S2200 200 2 361,3
Администрация муниципального образования "Жигаловский район" 193 446,7
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Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий " на 2014-2020 годы 
МО "Жигаловский район"

905 07 02 80000S2790 400 94 996,5
905 07 02 75100S2790 400 4 999,8
905 05 02 75100L0182 400 303,6
905 07 02 7510170220 400 761,2
905 05 02 75100S2880 400 18,4

Муниципальная программа "Обеспечение врачебными и средними медицинскими кадрами 
ОГБУЗ "Жигаловская РБ" на 2014-2017гг" 905 10 03 7500070080 400 1 400,0

Муниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования Жигаловского 
района на 2014-2019гг " 905 07 01 74002S2610 400 73 684,3

Муниципальная программа "Реализация первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муницип. собственности муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2016-2020гг"

905 05 02 75000S2200 200 2 477,5
905 05 02 80000S2880 400 595,4
905 05 02 80000L0182 400 6 000,0
905 05 02 81000L0182 400 8 210,0

ВСЕГО: 248 812,4

Приложение 13
к решению Думы 

муниципального образования
"Жигаловский район"

от "21" ноября 2017 года №16

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

тыс.
рублей

Наименование КЦСР КБК 2018 год 2019

КВСР Раздел Подраздел КЦСР КВР

Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования 
"Жигаловский район" 144,1 159,6

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2016-2020г.г. 39,5 39,6

Подпрограмма "Совершенствование библиотечного обслуживания" 902 08 01 7200070071 200 2,1 2,1

Подпрограмма "Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения" 902 08 01 7200070073 200 8,0 8,1

Подпрограмма "Развитие музыкального и художественного образования" 902 07 03 7200070074 100 2,0 2,0
Подпрограмма "Развитие музыкального и художественного образования" 902 07 03 7200070074 200 7,6 7,6
Подпрограмма "Пожарная безопасность и охрана труда в учреждениях культуры, подведомственных 
Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования 
"Жигаловский район"

902 07 03 7200070077 200 9,6 9,6

902 08 01 7200070077 200 10,2 10,2
Муниципальная программа "Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений 
среди детей и молодежи на территории МО " Жигаловский район" на 2017-2021гг" 902 07 07 7200070160 200 2,6 6,0

муниципальная программа "Молодежь Жигаловского района на 2017-2021гг" 902 07 07 7200070180 200 4,0 8,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории МО 
"Жигаловский район " на 2017-2021гг" 902 11 01 7200070200 200 98,0 106,0

Управление образования Администрации муниципального образования "Жигаловский район" 109 849,2 464,8

Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 904 07 01 7400070050 200 4,4 4,6

Муниципальная программа "Развитие единой образовательной информационной среды в 
Жигаловском районе на 2016-2018гг" 904 07 01 7400070120 200 30,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования Жигаловского района на 
2014-2019гг" 905 07 01 80000S2610 400 109 281,6

Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 904 07 02 7400070050 100 0,0 0,0
904 07 02 7400070050 200 179,0 187,0

Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 904 07 09 7400070050 200 117,6 153,4

Муниципальная программа "Организация летних каникул в Жигаловском районе" на 2017-2019 годы 904 07 07 7400170220 100 0,0 0,0
904 07 07 7400170220 200 119,8 119,8

Муниципальная программа "Развитие единой образовательной информационной среды в 
Жигаловском районе на 2016-2018гг" 904 07 09 7400070120 200 116,8 0,0

Администрация муниципального образования "Жигаловский район" 43 568,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий " на 2014-2020 годы МО 
"Жигаловский район"

905 07 02 75100S2790 400 2 178,4 0,0
905 07 02 75100S2790 400 41 389,6

ВСЕГО: 153 561,3 624,4

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

«21» ноября 2017г. №16

ПОРЯДОК
определения объема районного фонда финансовой поддержки поселений и распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

1. Настоящий Порядок определяет методику определения объема районного фонда финансовой поддержки поселений, а также распределения дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального образования «Жигаловский район».

2. В настоящем Порядке используются термины, применяемые в следующем значении:
индекс налогового потенциала – показатель, характеризующий относительную количественную возможность экономики городского (сельского) 

поселения по сравнению со средним по муниципальному району уровнем генерировать налоговые доходы местного бюджета;
индекс расходов бюджета – относительный показатель, отражающий во сколько раз больше (меньше) средств бюджета городского (сельского) поселения 

в расчете на одного жителя по сравнению со средним по всем городским и сельским поселениям данного муниципального района уровнем необходимо 
затратить для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения городского (сельского) поселения с учетом специфики социально-
демографического состава населения и иных объективных факторов, влияющих на стоимость предоставляемых бюджетных услуг в расчете на одного 
жителя;

уровень расчетной бюджетной обеспеченности (далее – уровень бюджетной обеспеченности) – относительный показатель, отражающий во сколько 
раз налоговые доходы, которые могут быть получены бюджетом городского (сельского) поселения исходя из налоговой базы (налогового потенциала) в 
расчете на одного жителя, больше (меньше) соответствующего показателя в среднем по всем городским и сельским поселениям данного муниципального 
района с учетом различий в структуре населения, социально-экономических, климатических, географических и иных объективных факторов и условий, 
влияющих на стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя.

3. Размер районного фонда финансовой поддержки поселений утверждается решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» о 
бюджете муниципального района и рассчитывается по следующей формуле (Д):

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

где НД – объем налоговых доходов (за исключением налоговых доходов по дополнительным и дифференцированным нормативам отчислений) бюджета 
муниципального района, утвержденный решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» о бюджете муниципального района на 
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очередной финансовый год и плановый период;
ДВБОМР (ГО) – размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального района, а также объем налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений бюджету муниципального района из областного бюджета, утвержденный законом Иркутской области об 
областном бюджете;

 – объем налоговых доходов городских и сельских поселений по единым нормативам отчислений от налогов и сборов, 
подлежащих зачислению в бюджет муниципального района, установленным решением Думы муниципального образования «Жигаловский 
район» в соответствии с пунктом 4 статьи 61 и пунктом 4 статьи 61.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

СФРФ – объем субсидий из областного бюджета местным бюджетам на формирование районных фондов финансовой поддержки 
поселений»;

4. Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений i-му городскому (сельскому) поселению ( ) определяется 
по следующей формуле:

,  (2)

где ПП – расчетная сумма налоговых доходов по всем городским и сельским поселениям муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период (рассчитывается муниципальным районом);

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

 – уровень бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений, до которого доводится уровень бюджетной 
обеспеченности всех городских и сельских поселений муниципального района, установленный решением Думы муниципального 
образования «Жигаловский район» о бюджете муниципального района;

 – уровень бюджетной обеспеченности i-го городского (сельского) поселения с учетом дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из областного бюджета;

 – индекс расходов бюджета i-го городского (сельского) поселения, определенный в соответствии с пунктом 14 настоящего 
Порядка.

5. Уровень бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений, до которого доводится уровень бюджетной обеспеченности 
всех городских и сельских поселений муниципального района, установленный решением Думы  муниципального образования 
«Жигаловский район» о бюджете муниципального района ( ), определяется по следующей формуле:

, (3)

где k – порядковый номер городского (сельского) поселения по росту уровня бюджетной обеспеченности с учетом дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета;

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

<  < ,    (4)

 – уровень бюджетной обеспеченности k-го городского (сельского) поселения с учетом дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из областного бюджета;

 – уровень бюджетной обеспеченности k+1-го городского (сельского) поселения с учетом дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета;

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

 – расчетная численность постоянного населения k-го городского (сельского) поселения, входящего в состав j-го муниципального 
района.

6. Уровень бюджетной обеспеченности i-го городского (сельского) поселения с учетом дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из областного бюджета ( ) определяется по следующей формуле:

,    (5)

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

 – размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (а также объем налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) i-му городскому (сельскому) поселению из областного бюджета.

7. Уровень бюджетной обеспеченности i-го городского (сельского) поселения ( ) определяется по следующей формуле:

,      (6)

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

8. Индекс налогового потенциала i-го городского (сельского) поселения ( ) определяется по следующей формуле:

,    (7)

где  – показатель среднедушевых налоговых доходов i-го городского (сельского) поселения, определенный в соответствии с 
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пунктом 9 настоящего Порядка;
НП – показатель среднедушевых налоговых доходов всех городских и сельских поселений муниципального района, определенный в 

соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка;

 – показатель среднедушевых налоговых доходов i-го городского (сельского) поселения, рассчитанный в соответствии с пунктом 
12 настоящего Порядка;

 – поправочный коэффициент, используемый для определения индекса налогового потенциала i-го городского (сельского) поселения, 
определенный в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка.

В случае отсутствия возможности расчета показателей среднедушевых налоговых доходов i-го городского (сельского) поселения и 
всех городских и сельских поселений муниципального района значение  принимается равным 1.

9. Показатель среднедушевых налоговых доходов i-го городского (сельского) поселения ( ) определяется по следующей формуле:

,     (8)

где , при этом если , то ,

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

 – показатель среднедушевых поступлений в контингенте i-го городского (сельского) поселения по j-му виду дохода, рассчитанный 
в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка;

 – показатель среднедушевых поступлений в контингенте всех городских и сельских поселений по j-му виду дохода, рассчитанный 
в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка;

 – прогнозируемый объем поступлений по j-му виду дохода в бюджеты всех городских и сельских поселений данного 
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период в доле, зачисляемой в бюджеты городских и сельских поселений 
по наименьшему нормативу, установленному бюджетным законодательством Российской Федерации для зачисления в бюджеты 
городских и сельских поселений (рассчитывается в порядке, установленном финансовым органом муниципального образования. Данный 
показатель используется только для сопоставления бюджетной обеспеченности муниципальных образований и не является прогнозной 
оценкой доходной базы местных бюджетов).

10. Показатель среднедушевых налоговых доходов всех городских и сельских поселений муниципального района (НП) определяется 
по следующей формуле:

,      (9)

где

,     (10)

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

,   (11)

2) по единому сельскохозяйственному налогу ( ):

,   (12)

3) по налогу на имущество физических лиц ( ):

,   (13)

4) по земельному налогу ( ):

,   (14)

где  ( ) – поступления налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Иркутской области с 
территории i-го городского (сельского) поселения за предшествующий отчетному финансовый год (отчетный финансовый год);

 ( ) – начисления по соответствующему виду дохода в контингенте i-го городского (сельского) поселения за 
предшествующий отчетному финансовый год (отчетный финансовый год).

12. Показатель среднедушевых налоговых доходов i-го городского (сельского) поселения ( ) определяется по следующей формуле:

,    (16)

где , при этом если , то ,

где  – показатель среднедушевых налоговых доходов i-го городского (сельского) поселения по j-му виду дохода;
 – начисления (поступления) за 1-е полугодие текущего финансового года в контингенте i-го городского (сельского) поселения по  

j-му виду доходов, перечисленных в подпунктах 1-4 пункта 11 настоящего Порядка, на одного жителя i-го городского (сельского) 
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поселения;

 – начисления (поступления) за 1-е полугодие текущего финансового года в контингенте всех городских и сельских поселений по  
j-му виду доходов, перечисленных в подпунктах 1-4 пункта 11 настоящего Порядка, на одного жителя.

13. Поправочный коэффициент, используемый для определения индекса налогового потенциала i-го городского (сельского) поселения (
), отражающий различия в уровне социально-экономического развития городских и сельских поселений, определяется по следующей 

формуле:

Кi=Кi1х Кi2     (17)

где  – поправочный коэффициент i-го городского (сельского) поселения применяется в следующем размере:
для городских поселений – 1;
для сельских поселений – 0,8,
Кi2 – поправочный коэффициент, учитывающий экономические особенности поселений (в расчете на одного жителя), определяется 

по следующим показателям: расходы бюджетов поселений по заработной плате на содержание органов местного самоуправления и 
казенных учреждений, начисления на оплату труда, доходы бюджетов поселений без учета целевых.

Коэффициент Кi2 рассчитывается в следующем порядке:

  (18),
где М1- расходы бюджетов поселений по заработной плате на содержание органов местного самоуправления и казенных учреждений, 

начисления на оплату труда,
М2- доходы бюджетов поселений без учета целевых 
14. Индекс расходов бюджета i-го городского (сельского) поселения ( ) определяется по следующей формуле:

,    (19)

где  – коэффициент стоимости предоставления бюджетных услуг i-го городского (сельского) поселения;

 – коэффициент структуры потребителей бюджетных услуг i-го городского (сельского) поселения.
Рассчитанные оценки индекса расходов бюджета городских и сельских поселений не являются планируемыми или рекомендуемыми 

показателями, определяющими расходы бюджетов городских и сельских поселений, и используются только для расчета бюджетной 
обеспеченности городских и сельских поселений в целях распределения межбюджетных трансфертов.

15. Коэффициент стоимости предоставления бюджетных услуг i-го городского (сельского) поселения ( ) определяется по 
следующей формуле:

,   (20)

где А1 – А3 – весовые коэффициенты, устанавливаемые решением Думы  муниципального образования «Жигаловский район», 
удовлетворяющие следующим условиям: А1, А2, А3 > 0, А1 + А2 + А3 = 1;

и учтены следующие условия: 1) показатели по отчету об исполнении бюджетов поселений:
- оплата труда работников органов местного самоуправления и казенных учреждений, начисления на оплату труда, 
- осуществление переданных полномочий по заключенным соглашениям за исключением расходов, произведенных за счет средств 

целевых поступлений,
 -  оплата за коммунальные услуги, приобретение твердого топлива (дров),
-  гашение кредита, 
-  безвозмездные перечисления муниципальным организациям,
-  кредиторская задолженность, 
- иные расходы поселений за исключением расходов, произведенных за счет средств целевых поступлений.
2) показатели по «Оценке исполнения местного бюджета до конца текущего финансового года с учетом прогноза по доходам, 

расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета» по состоянию на отчетную дату предшествующую очередному 
распределению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:

- софинансирование для привлечения средств областного и федерального бюджетов;

 – коэффициент дифференциации заработной платы i-го городского (сельского) поселения;

 – коэффициент культуры, устанавливаемый решением представительного органа муниципального района, определяемый:

для городского (сельского) поселения, в ведении которого находится учреждение (учреждения) культурно-досугового типа, – 1;
для городского (сельского) поселения, в ведении которого отсутствует учреждение (учреждения) культурно-досугового типа, – 2,1;

 – коэффициент уровня цен i-го городского (сельского) поселения;

 – коэффициент стоимости жилищно-коммунальных услуг i-го городского (сельского) поселения.

16. Коэффициент дифференциации заработной платы i-го городского (сельского) поселения ( ) определяется по следующей 
формуле:

,    (21)

где  – районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, в иных местностях Иркутской области работников бюджетной сферы i-го городского (сельского) поселения;
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 – численность постоянного сельского населения i-го городского (сельского) поселения по данным статистического бюллетеня 
Иркутскстата «Численность населения по муниципальным образованиям».

РК – средневзвешенные районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях Иркутской области работников бюджетной сферы городских и сельских 
поселений.

Средневзвешенные районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в иных местностях Иркутской области работников бюджетной сферы городских и сельских поселений 
(РК) определяются по следующей формуле:

,     (22)

где  – коэффициент отдаленности i-го городского (сельского) поселения устанавливается:

для городского (сельского) поселения, расположенного на территории, отнесенной к районам Крайнего Севера и приравненным к ним 
местностям, имеющей выход на железнодорожную магистраль, – 1,1;

для городского (сельского) поселения, расположенного на территории, отнесенной к районам Крайнего Севера и приравненным к ним 
местностям, не имеющей выхода на железнодорожную магистраль, – 1,6;

в остальных случаях – 1.
 – средневзвешенный коэффициент отдаленности.

Средневзвешенный коэффициент отдаленности ( ) определяется по следующей формуле:

,    (23)

17. Коэффициент уровня цен i-го городского (сельского) поселения ( ) определяется по следующей формуле:

,    (24)

где  – коэффициент транспортной доступности i-го городского (сельского) поселения устанавливается:
для городского (сельского) поселения, расположенного на территориях, отнесенных к районам Крайнего Севера и приравненным к ним  

местностям, – 1,5;
в остальных случаях – 0;

 – общий коэффициент транспортной доступности для всех городских и сельских поселений – 1,5;

 – численность постоянного населения, проживающего в i-м городском (сельском) поселении, расположенном на территории, 
отнесенной к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), по 
данным статистического бюллетеня Иркутскстата «Численность населения по муниципальным образованиям».

18. Коэффициент стоимости жилищно-коммунальных услуг i-го городского (сельского) поселения ( ) определяется по 
следующей формуле:

,    (25)

где  – предельная стоимость жилищно-коммунальных услуг в расчете на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц в i-м 
городском (сельском) поселении, установленная нормативным правовым актом Иркутской области;

 – федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр общей площади 
жилья в месяц, утвержденный для Иркутской области Правительством Российской Федерации;

 – стоимость капитального ремонта жилого помещения в расчете на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц в i-м городском 
(сельском) поселении, установленная нормативным правовым актом Иркутской области;

 – федеральный стандарт стоимости капитального ремонта жилого помещения на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц, 
утвержденный для Иркутской области Правительством Российской Федерации.

19. Коэффициент структуры потребителей бюджетных услуг i-го городского (сельского) поселения ( ) определяется по 
следующей формуле:

,   (26)

где В1 – В3 – весовые коэффициенты, устанавливаемые решением думы муниципального образования «Жигаловский район», 
удовлетворяющие следующим условиям: В1, В2, В3 > 0, В1 + В2 + В3 = 1;

 – коэффициент масштаба i-го городского (сельского) поселения;

 – коэффициент урбанизации i-го городского (сельского) поселения;

 – коэффициент расселения i-го городского (сельского) поселения.

20. Коэффициент масштаба i-го городского (сельского) поселения ( ) определяется по следующей формуле:
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,    (27)

где N – количество поселений.

21. Коэффициент урбанизации i-го городского (сельского) поселения ( ) определяется по следующей формуле:

,      (28)

где  – численность постоянного городского населения i-го городского (сельского) поселения по данным статистического 
бюллетеня Иркутскстата «Численность населения по муниципальным образованиям».

22. Коэффициент расселения i-го городского (сельского) поселения ( ) определяется по следующей формуле:

,     (29)

где  – численность постоянного населения i-го городского (сельского) поселения, проживающего в населенных пунктах 
с численностью населения не более 500 человек, по данным статистического бюллетеня Иркутскстата «Численность населения по 
муниципальным образованиям».

 Приложение 15 
к решению Думы МО 
«Жигаловский район»

«21» ноября 2017г.№16
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
2017 год 2018 год 2019 год

1. Дальне-Закорское муниципальное образование 4629,4 3290,5 3297,7
2. Жигаловское муниципальное образование 6775,3 2900,6 2927,3
3. Знаменское муниципальное образование 5345,8 3437,4 3442,9
4. Лукиновское муниципальное образование 3792,4 2416,5 2420,4
5. Петровское муниципальное образование 3827,5 2624,9 2630,4
6. Рудовское муниципальное образование 4755,2 2399,9 2406,0
7. Тимошинское муниципальное образование 3894,1 2252,7 2257,5
8. Тутурское муниципальное образование 4670,1 2659,1 2665,1
9. Усть-Илгинское муниципальное образование 3058,5 1764,6 1768,4
10. Чиканское муниципальное образование 438,2 83,5 92,2
                      ИТОГО 41186,5 23829,7 23907,9

                                                                                                                                                                                                                  Приложение 
16

к решению Думы муниципального образования 
                                                                                                                         «Жигаловский район»«21» ноября 2017г.  № 16 

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований муниципального образования  «Жигаловский район» на 2017  год.

                                                                                                                                               Тыс. руб.
Виды долговых обязательств (привлечение/гашение) Объем 

муниципального 
долга на 1 января 
2017года

Объем 
привлечения в 
2017году

Объем 
погашения в 
2017 году

Верхний 
предел долга 
на 1 января 
2018г.

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

1520,8 8952,0 3020,8 7452,0

Кредиты  кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 224,7 0 224,7
Объем заимствований  всего: 1520,8 9176,7 3020,8 7676,7

                                                                                                                                                                                                   Приложение 17
к решению Думы муниципального образования 

      «Жигаловский район» «21» ноября 2017г.  №16  

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований муниципального образования  «Жигаловский район» на 2018  год.

                                                                                                                                               Тыс. руб.
Виды долговых обязательств (привлечение/гашение) Объем муниципального 

долга на 1 января 2018года
Объем 
привлечения 
в 2018году

Объем 
погашения в 
2018 году

Верхний предел долга 
на 1 января 2019г.

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

7452,0 0 2984,0 4468,0

Кредиты  кредитных организаций в валюте Российской Федерации 224,7 9114,8 0 9339,5
Объем заимствований  всего: 7676,7 9114,8 2984,0 13807,5
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Приложение 18

к решению Думы муниципального образования 
   «Жигаловский район» «21» ноября  2017г.  № 16 

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

9339,5 9331,8 0 18671,3

Объем заимствований  всего: 13807,5 9331,8 2984,0 20155,3

Приложение 19
к решению Думы

муниципального образования
"Жигаловский район" от "21" ноября 2017г №16

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  муниципального образования "Жигаловский район" на 2017 год
Наименование  показателя Код 2017г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 7 199,7 
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 224,7 
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 224,7 

Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов 903 01 02 00 00 05 0000 710 224,7 
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 5 931,2 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 8 952,0 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 903 01 03 01 00 05 0000 710 8 952,0 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 -3 020,8 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 903 01 03 01 00 05 0000 810 -3 020,8 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 1 043,8 
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -708 592,6 
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -708 592,6 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 500 -708 592,6 
Увеличение прочих остатков   средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -708 592,6 
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 709 636,4 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 709 636,4 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 600 709 636,4 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 709 636,4 

ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв
РЕШЕНИЕ

«21» ноября2017г. № 17

О финансовых отчетах Жигаловской 
территориальной избирательной комиссии
на муниципальных выборах в 2017 году

Заслушав информацию председателя Жигаловской территориальной избирательной комиссии, в соответствии со статьей 83 Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года №116-оз «О муниципальных выборах в Иркутской области», статьей 24 Устава муниципального 
образования «Жигаловский район», Дума муниципального образования «Жигаловский район»,

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению:
1.1. Отчет Жигаловской территориальной избирательной комиссии о поступлении и расходовании средств, выделенных из местного 

бюджета на подготовку и проведение выборов мэра муниципального образования «Жигаловский район» 10 сентября 2017 года принять 
к сведению.

1.2. Отчет Жигаловской территориальной избирательной комиссии о поступлении и расходовании средств, выделенных из местного 
бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Думы муниципального образования «Жигаловский район» шестого созыва 10 
сентября 2017 года принять к сведению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Жигаловский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                                                                                       И.Н. Федоровский
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Д У М А
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е

« 21» ноября  2017 г. № 18

Об утверждении Положения о порядке исчисления, определения размера и сроках уплаты в бюджет муниципального 
образования «Жигаловский район» части прибыли, приходящейся на долю в уставном капитале общества, принадлежащем 
муниципальному образованию «Жигаловский район»

В целях реализации права на получение части прибыли, приходящейся на долю в уставном капитале общества, принадлежащем 
муниципальному образованию «Жигаловский район», остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, руководствуясь 
статьями 41, 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о приватизации муниципального имущества МО «Жигаловский 
район», утвержденным решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 29.11.2011 г. № 217 и статьями 24, 43, 65 
Устава муниципального образования «Жигаловский район», Дума муниципального образования «Жигаловский район» решила:

1. Утвердить Положение о порядке исчисления, определения размера и сроках уплаты в бюджет муниципального образования 
«Жигаловский район» части чистой прибыли, приходящейся на долю в уставном капитале общества, принадлежащем муниципальному 
образованию «Жигаловский район» (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Утверждено:
Приложение

к решению Думы муниципального
образования  «Жигаловский район»

от 21 ноября 2017 г. № 18

Положение о порядке исчисления, определения размера и сроках уплаты в бюджет муниципального образования 
«Жигаловский район» части чистой прибыли, приходящейся на долю в уставном капитале общества, принадлежащем 

муниципальному образованию «Жигаловский район»

1. Настоящий Порядок исчисления, определения размера и сроках уплаты в бюджет муниципального образования «Жигаловский 
район» части чистой прибыли, приходящейся на долю в уставном капитале общества, принадлежащем муниципальному образованию 
«Жигаловский район» (далее - Порядок), разработан в соответствии со статьями 41, 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Положением о приватизации муниципального имущества МО «Жигаловский район» Положением о приватизации муниципального 
имущества МО «Жигаловский район», утвержденным решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 29.11.2011 
г. № 217, в целях реализации права на получение части прибыли, приходящейся на долю в уставном капитале общества, принадлежащим 
муниципальному образованию «Жигаловский район».

2. Действие настоящего Порядка распространяется на акционерное общество и общество с ограниченной ответственностью (далее – 
общество) доля уставного капитала, которого принадлежит муниципальному образованию «Жигаловский район».

3. Объектом, с которого производится исчисление части прибыли, является прибыль отчетного периода общества, остающегося после 
уплаты налогов и обязательных платежей.

4. Установить размер отчислений в бюджет муниципального образования «Жигаловский район» от чистой прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных платежей в размере 10 (десять) процентов.

5. Сумма, подлежащая перечислению в бюджет муниципального образования «Жигаловский район» исчисляется обществом 
самостоятельно по результатам прошедшего финансового года на основании данных годовой бухгалтерской отчетности общества, с 
учетом установленного размера отчислений.

 Расчет отчисления части прибыли производится по формуле:

 П = Пч × Размер  ⁄ 100,

 где
 П - сумма отчисления части прибыли, подлежащая уплате в бюджет муниципального образования «Жигаловский район», за 

отчетный период;
 Пч - размер чистой прибыли общества, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, за отчетный период:
 Размер - размер отчисления части прибыли, установленный решением Думы муниципального образования «Жигаловский 

район».

6. Расчет по исчислению части прибыли представляется обществом в Администрацию муниципального образования «Жигаловский 
район» не позднее 10 дней после представления годового отчета в налоговый орган по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку.

7. Установить срок перечисления части прибыли в бюджет муниципального образования «Жигаловский район» по итогам года - не 
позднее 1 мая года, следующего за отчетным.

8. Исчисленная сумма отчисления части прибыли вносится обществом в полном объеме в бюджет муниципального образования 
«Жигаловский район».

9. Руководитель общества несет персональную ответственность за достоверность данных о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности общества, правильность исчисления чистой прибыли, полноту и своевременность ее уплаты, предоставление отчетности.

10. В случае не перечисления части прибыли в установленный пунктом 7 настоящего Порядка срок, указанные денежные средства 
подлежат взысканию в судебном порядке.

11. Учет и контроль за перечислением в бюджет муниципального образования «Жигаловский район» части прибыли осуществляет 
Администрация муниципального образования «Жигаловский район».

Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                                                                                       И.Н. Федоровский
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Приложение 
к Порядку исчисления, определения размера и сроках уплаты 

в бюджет муниципального образования «Жигаловский район» части чистой прибыли, 
приходящейся на долю в уставном капитале общества, 

принадлежащем муниципальному образованию «Жигаловский район»

Расчет
по исчислению части прибыли общества после уплаты налогов и обязательных платежей, подлежащей перечислению

в бюджет муниципального образования «Жигаловский район», за ________ год
_______________________________________

(наименование общества)
Показатели Сумма, руб.

1 2
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налоги и обязательные платежи
Чистая прибыль (убыток) отчетного года
Размер отчисления части прибыли (%)
Размер отчислений от прибыли, оставшейся после уплаты налогов и обязательных платежей в бюджет муниципального образования 
«Жигаловский район»

Руководитель _________________   _________________________
                                 (подпись)                (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _________________   _________________________
                                           (подпись)                (расшифровка подписи)
М.П.

«____» _______________ 20___ г.

Д У М А  
муниципального образования

«Жигаловский район»
пятый созыв

Р Е Ш Е Н И Е

«21 » ноября 2017 г. №19

Об определении размера начальной цены предмета аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Жигаловского района, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

В целях реализации пункта 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации,  руководствуясь статьей 43 Устава муниципального образования 
«Жигаловский район», Дума муниципального образования «Жигаловский район» 

РЕШИЛА:

1. Определить размер начальной цены предмета аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Жигаловского района, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, которая устанавливается в 
зависимости от кадастровой стоимости, если результаты государственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия 
решения о проведении аукциона, в  размере 3% от кадастровой стоимости земельного участка. 

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

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

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

Орган издания: Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район»

Адрес: 666402, Иркутская область, Жигаловский район, 
п. Жигалово, ул. Советская, 25

E-mail: secretar@irmail.ru, тел./факс: 8(39551)3-21-69
Официальный сайт: http://zhigalovo.irkobl.ru

Учредитель: Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район»
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» ноября 2017 г. №141 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 05.05.2014 года №129 «Об утверждении 
состава общественного совета по наградам при администрации муниципального образования «Жигаловский район»:

1.1. Вывести из состава совета Алферову И.В., председателя районного Совета женщин;
1.2. Ввести в состав совета Рудых С.С., председатель районного Совета женщин. 
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте 

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

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


