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БЕСПЛАТНО

ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е
«____»__________ 2018 г. №____                                                                   ПРОЕКТ
О бюджете муниципального образования «Жигаловский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации,  статьями 24, 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Жигаловский район» (далее районный бюджет) на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 502117,7  тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 414087,6 

тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 414087,6 
тыс. рублей;

общий объем расходов районного бюджета в сумме 508719,7тыс. рублей;
размер дефицита районного бюджета в сумме 6602,0 тыс.рублей или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов:
прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2020 год в сумме 494435,0 тыс.рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 

402871,9 тыс.рублей из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 
402871,9 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 493271,6 тыс.рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 401077,0 тыс.рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 401077,0 тыс.рублей;

общий объем расходов районного бюджета на 2020 год в сумме 501302,0 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4390,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 500185,6 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 8702,0 тыс.рублей;

размер дефицита районного бюджета на 2020 год в сумме  6867,0 тыс.рублей, или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов районного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2021 год в сумме 6914,0 тыс. рублей, или  7,5 % утвержденного общего годового 
объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.    

3. Установить, что доходы районного бюджета, поступающие в 2019 - 2021 годах, формируются за счет:
а) налоговых доходов, в том числе:
- доходов от федеральных налогов и сборов, в  том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами в соответствии с 

нормативами, установленными Бюджетным Кодексом Российской Федерации и Законом Иркутской области от 22.10.2013 года № 74-оз (с изменениями) 
«О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»;

б) неналоговых доходов;
в) безвозмездных поступлений.
4. Установить перечень главных администраторов доходов районного бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению Думы.
5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета согласно приложению 2 к настоящему 

решению Думы.
6. Установить нормативы распределения доходов между бюджетами поселений Жигаловского района и бюджетом муниципального образования 

«Жигаловский район» (далее – МО «Жигаловский район»)  входящим в бюджетную систему Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению Думы.

7. Установить прогнозируемые доходы районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложениям 4, 5 к настоящему решению Думы.

8. В случае изменения  состава и (или) функций главных администраторов доходов районного бюджета или главных администраторов источников 
финансирования дефицита районного бюджета Финансовое управление муниципального образования «Жигаловский район» (далее – финансовое 
управление) вправе вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними  классификации кодов доходов бюджета и  источников 
финансирования дефицита бюджета с последующим внесением изменений на рассмотрение Думы муниципального образования «Жигаловский район».

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложениям 6, 7 к настоящему решению Думы.

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования «Жигаловский 
район» и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов  на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 8, 9 к настоящему решению Думы.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
11 декабря 2018 года в актовом зале районной администрации по адресу: п. Жигалово, ул. Советская, 25 состоятся публичные слушания по проекту 

решения Думы муниципального образования «Жигаловский район» «О бюджете муниципального образования «Жигаловский район» на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов». Проект решения размещен на официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» http://
zhigalovo.irkobl.ru/society/public/. Начало в 11 часов 00 минут. Все вопросы, предложения и пожелания по проекту бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район» принимаются начальником финансового управления Трофимовой Т.В. по телефону (факсу) 3-13-67.

Администрация МО «Жигаловский район»
ОБЪЯВЛЕНИЕ

20 ноября 2018 года в актовом зале Администрации муниципального образования «Жигаловский район» состоялись публичные слушания по проекту 
решения Думы муниципального образования «Жигаловский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Жигаловский район», опубликованному в специальном выпуске муниципальной газеты «Жигаловский район» №11(25) от 25.10.2018 года. Принято 
решение проект одобрить и рекомендовать рассмотреть на ближайшем заседании Думы муниципального образования «Жигаловский район».

Администрация МО «Жигаловский район»
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11. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (по главным распорядителям 
средств районного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования «Жигаловский район» 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов  классификации расходов бюджетов) согласно приложениям  10, 11 к настоящему 
решению Думы.

12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2019 год в сумме 1652,0 тыс.рублей;
на 2020 год в сумме  1652,0 тыс.рублей;
на 2021 год в сумме  1652,0 тыс.рублей.
13. Установить, что в расходной части районного бюджета создается резервный фонд администрации МО «Жигаловский район» (далее – местная 

администрация):
на 2019 год в размере 100,0 тыс.рублей;
на 2020 год в размере 100,0 тыс.рулей;
на 2021 год в размере 100,0 тыс.рублей.
14. Установить уровень бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений, до которого доводится уровень бюджетной обеспеченности всех 

городских и сельских поселений муниципального района на 2019 год – 2,9100, на 2020 год – 2,7495, на 2021 год – 2,7356.
15. Установить весовые коэффициенты для расчета индекса расходов бюджета поселений А1=0,600, А2=0,001, А3=0,399.
16. Установить в составе расходов районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов объем дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, образующих районный фонд финансовой поддержки поселений Жигаловского района, в 2019 году в сумме 29084,6 тыс.
рублей, в 2020 году в сумме  29004,8 тыс.рублей, в 2021 году в сумме 29453,5 тыс.рублей с распределением согласно приложению 12 к настоящему 
решению Думы.

17. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав Жигаловского района, на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 13 к настоящему 
решению Думы.

18. Установить в составе расходов районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов объем иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений, входящих в состав Жигаловского района, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  на 2019 
год в сумме 11154,6 тыс. рублей, в том числе нераспределенный резерв 5654,6 тыс.рублей, на 2020 год 10629,9 тыс.руб., в том числе нераспределенный 
резерв 10629,9 тыс.руб., на 2021 год 10490,0 тыс.руб., в том числе нераспределенный резерв 10490,0 тыс.руб. с распределением согласно приложению 14  
к настоящему решению Думы.

19. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований МО «Жигаловский район» на 2019 год согласно приложению 15, на 2020 год 
согласно приложению 16, на 2021 год согласно приложению 17 к настоящему решению Думы.

20. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2019 год согласно приложению 18, на плановый период 2020 
и 2021 годов согласно приложению 19 к настоящему решению Думы.

21.Установить бюджетные ассигнования для предоставления бюджетных кредитов на 2019 – 2021 годы  -  0 тыс. руб.      
22. Установить следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета:
1) внесение изменений в установленном порядке в муниципальные  программы муниципального образования «Жигаловский район» – в пределах 

общей суммы, утвержденной по соответствующей муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район»  приложениями 8, 9 к 
настоящему решению Думы;

2) внесение изменений в установленном порядке в муниципальные  программы муниципального образования «Жигаловский район»  – в пределах 
общей суммы, утвержденной соответствующему главному распорядителю средств районного бюджета приложениями 10, 11 к настоящему решению 
Думы;

3) распределение межбюджетных трансфертов  бюджету МО «Жигаловский район» постановлениями (распоряжениями) Правительства Иркутской 
области, приказами органов государственной власти;

4) обращение главного распорядителя средств районного бюджета о перераспределении бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной 
росписью районного бюджета, соответствующему главному распорядителю средств районного бюджета;

5) изменения типа муниципальных учреждений Жигаловского района в соответствии с действующим законодательством; 
6) внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утверждаемые Министерством финансов 

Российской Федерации;
7) уточнение кодов видов расходов классификации расходов бюджетов;
8) ликвидация, реорганизация, изменение наименования органов местного самоуправления, муниципальных учреждений;
9) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами  расходов классификации расходов 

бюджета в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных по соответствующему главному распорядителю средств районного бюджета (по 
уведомлению главного распорядителя средств районного бюджета), на условиях согласования с начальником финансового управления МО «Жигаловский 
район»;

 10) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами  расходов районного бюджета на 
сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
районному бюджету из областного бюджета, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов районного бюджета – в пределах объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств районного бюджета.

23. Установить, что безвозмездные поступления от юридических и физических лиц, имеющих целевое назначение, фактически полученные при 
исполнении районного бюджета сверх объемов, утвержденных настоящим решением Думы, направляются на увеличение бюджетных ассигнований 
районного бюджета соответственно целям их предоставления.

24. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов за счет средств районного бюджета субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг, осуществляющим  деятельность на территории Жигаловского района, в целях возмещения затрат или недостающих доходов в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг предоставляются на безвозмездной, безвозвратной основе в случаях:

- оказания услуг по перевозке пассажиров между поселениями в границах МО «Жигаловский район» с уровнем пассажиропотока, не обеспечивающим 
рентабельную работу перевозчиков;

Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц-производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидии, цели, условия и порядок 
предоставления субсидий, порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, определяются администрацией 
МО «Жигаловский район». 

25. Установить, что остатки средств районного бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков неиспользованных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении районного бюджета.

26. Установить, что остатки средств на счете Финансового управления МО «Жигаловский район», открытом в УФК по Иркутской области для учета 
операций со средствами, поступающими во временное распоряжение органа местного самоуправления и казенных учреждений Жигаловского района, 
перечисляются Финансовым управлением МО «Жигаловский район» в 2019 году в районный бюджет с их возвратом до последнего рабочего дня текущего 
финансового года на счет, с которого они были ранее перечислены, в порядке, установленном   Финансовым управлением МО «Жигаловский район».                    

27. Утвердить предельный объем муниципального долга МО «Жигаловский район»:
на 2019 год в размере  44000,0 тыс.рублей;
на 2020 год в размере  45000,0 тыс.рублей;
на 2021 год в размере  46000,0 тыс.рублей.
28. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Жигаловский район»:
по состоянию на 1 января 2020 года в размере 11070,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга  по муниципальным гарантиям – 0 тыс. руб;
по состоянию на 1 января 2021 года в размере 17937,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс.рублей;
по состоянию на 1 января 2022 года в размере 24851,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс.рублей.
29. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2019 году 4,4 тыс.рублей, в 2020 году 0,8 тыс.рублей, в 2021 году 0 тыс.рублей.
30. Установить, что уполномоченным органом, осуществляющим муниципальные внутренние заимствования, является администрация района.
31. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года.

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

Мэр муниципального образования 
«Жигаловский район»                                                                    И.Н.Федоровский
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Приложение 1
к  решению Думы муниципального образования «Жигаловский район»

«____»                  2018 г  №___

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.
Финансовое управление  муниципального образования  «Жигаловский район»*
903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов.
903 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства ( в части бюджетов 

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

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

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

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

904 1 16 23051 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов.

904 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
904 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов.
Администрация муниципального образования  «Жигаловский район»* 

905 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам

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
Контрольно-счетная комиссия муниципального образования «Жигаловский район»*
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909 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства ( в части бюджетов 
муниципальных районов)

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

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

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

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

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

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

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

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

1 16 23051 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов.

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

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

*Администрирование поступлений по всем подстатьям и программам соответствующей статьи осуществляется администратором, указанным в 
группировочном коде  бюджетной классификации. 
** номер кода администратора поступлений соответствует коду распорядителя ведомственной структуры расходов  бюджета МО «Жигаловский район» 
, утвержденной приложением  к Решению МО «Жигаловский район» №      от  .           .2018г.   
*** в части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования «Жигаловский район», администрирование поступлений по всем подгруппам, 
статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов и кодам подвида доходов, осуществляется  главным администратором, 
указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

Приложение 2   
к  решению Думы муниципального образования «Жигаловский район»

«   »                     2018г. №____

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета
Код бюджетной классификации

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

источников
источников финансирования 
дефицита районного бюджета

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

Приложение 3 
к решению Думы муниципального образования «Жигаловский район» 

«_____»                   2018г №______

Нормативы распределения доходов между бюджетом МО «Жигаловский район» и бюджетами поселений Жигаловского района на 2019-2021 гг.   

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

Нормативы отчисления (*)
Бюджет 
района

Бюджеты 
поселений

Налоговые и неналоговые доходы  1 00 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам. 1 09 00000 00 0000 000

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 1 09 07000 00 0000 110
Целевые сборы с граждан т предприятий, учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования т другие цели 1 09 07030 00 0000 110

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

1 09 07033 05 0000 110 100 -

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 1 11 05300 00 0000 120

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

1 11 05313 13 0000 120 50 50

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг 1 13 01000 00 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 1 13 01990 00 0000 130 -
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 1 13 01995 05 0000 130 100

Доходы от компенсации затрат государства 1 13 02000 00 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества 1 13 02060 00 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов 1 13 02065 05 0000 130 100

Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 13 02990 00 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1 13 02995 05 0000 130 100
Административные платежи и сборы 1 15 00000 00 0000 000
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Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение 
определенных функций.  1 15 02050 05 0000 140 100 -

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  1 16 00000 00 0000 000
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 1 16 23000 00 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов.

1 16 23050 050 0000 140 100 -

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

1 16 23051 05 0000 140 100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов.

1 16 23052 05 0000 140 100

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств  1 16 32000 00 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба , причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
муниципальных районов) 

1 16 32000 05 0000 140 100 -

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

*- нормативы распределения федеральных, региональных налогов установлены от общей суммы дохода, подлежащей зачислению в бюджет 
муниципальных районов. 

                                                                                      Приложение 4 
                                                                                                  к решению Думы

                                                                                                                     муниципального образования 
                                                                                                            «Жигаловский район

                                                                                                                               «______» ____________ 2018г  №  _____

Прогнозируемые доходы районного бюджета на 2019  год.

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

Сумма , 
тыс.руб.

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 88030,1
Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 63081
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 63081
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 62666

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

182 1 01 02020 01 0000 110 2

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

182 1 01 02040 01 0000 110 367

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 5344
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  182 1 05 01000 00 0000 110 2583
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 1550
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину  расходов 182 1 05 01020 01 0000 110 1033
Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 2735
Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 2735
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 26
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 23
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 23
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 20
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
межселенных территорий 182 1 06 06033 05 0000 110 20
Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 3
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенных в границах 
межселенных территорий 182 1 06 06043 05 0000 110 3
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 975
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 182 1 08 03000 01 0000 110 975
Государственная .пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением  Верховного Суда Российской Федерации) 182 1 08 03010 01 0000 110 975
Доходы от использования имущества , находящегося в государственной  и  муниципальной 
собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 4132,1
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям. 000 1 11 01050 00 0000 120 50
Доходы в виде прибыли , приходящейся на доли в уставных (складочных ) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам 905 1 11 01050 05 0000 120 50
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 1701,9

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 120 845,9
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 120 545,9
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права  на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05013 13 0000 120 300
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права  на заключение договоров аренды указанных земельных участков 910 1 11 05013 13 0000 120 300
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

000 1 11 05020 00 0000 120 856

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 120 856
Прочие доходы от использования имущества , находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 905 1 11 09000 00 0000 120 2380,2
Прочие поступления от использования имущества , находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных  и  автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

905 1 11 09040 00 0000 120 2380,2
Прочие поступления от использования имущества  и прав, находящегося  собственности  
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

905  1 11 09045 05 0000 120 2380,2

Платежи при пользовании природными ресурсами 000  1 12 00000 00 0000 000 182
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048  1 12 01000 01 0000 120 182
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 048  1 12 01010 01 0000 120 92
Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1 12 01040 01 0000 120 90
Плата за размещение отходов производства 048 1 12 01041 01 0000 120 75
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 048 1 12 01042 01 0000 120 15
Доходы от оказания платных услуг (работ)  и компенсации затрат государства. 000 1 13 00000 00 0000 000 13734
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 13464,4
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ). 000 1 13 01990 00 0000 130 13464,4
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)   получателями средств бюджетов муниципальных 
районов 000 1 13 01995 05 0000 130 13464,4
Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 
районов 902  1 13 01995 05 0000 130 150
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  получателями средств бюджетов муниципальных 
районов 904  1 13 01995 05 0000 130 13314,4
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 269,6
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 000 1 13 02060 00 0000 130 269
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов , понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 000 1 13 02065 05 0000 130 269
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов , понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 905 1 13 02065 05 0000 130 269
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 0299000 0000 130 0,6
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов   муниципальных районов 904 1 13 02995 05 0000 130 0,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 40
Доходы от продажи земельных участков , находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 40
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 30
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 30
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 000 1 14 06300 00 0000 430 10
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

000 1 14 06310 00 0000 430 10

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 910 1 14 06313 13 0000 430 10
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 519
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  о налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 16
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 
133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 16 03010 01 0000 140 14
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов , 
предусмотренные  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 182 1 16 03030 01 0000 140 2
Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения в области государственного  
регулирования производства и оборота  этилового спирта , алкогольной, спиртосодержащей  и табачной 
продукции 000 1 16 08000 01 0000 140 30
Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения в области государственного  
регулирования производства и оборота  этилового спирта , алкогольной, спиртосодержащей  продукции 188 1 16 08010 01 0000 140 30
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации  о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства.

000 1 16 25000 00 0000 140 47

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации  об охране и 
использовании животного мира 000 1 16 25030 01 0000 140 47
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного 
мира 843 1 16 25030 01 0000 140 47
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно - 
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 000 1 16 28000 01 0000 140 7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно - 
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 188 1 16 28000 01 0000 140 7
Денежные взыскания (штрафы за правонарушения в области дорожного движения 000 1 16 30000 01 0000 140 26
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 188 1 16 30030 01 0000 140 26
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные ст.20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 188 1 16 43000 01 0000 140 50
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных  сумм  в возмещении ущерба . 000 1 16 90000 00 0000 140 343
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 188  1 16 90050 05 0000 140 310
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 809 1 16 90050 05 0000 140 33
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Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 414087,6
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 414087,6
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 10000 00 0000 150 83184,3
Дотации   на выравнивание  бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 83184,3
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 903 2 02 15001 05 0000 150 83184,3
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности  бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 150 0
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 903 2 02 15002 05 0000 150 0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 31431,8
Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 31431,8
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 150 31431,8
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 903 2 02 29999 05 0000 150 28793,6
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 904 2 02 29999 05 0000 150 2638,2
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 30000 00 0000 150 295892,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 30022 00 0000 150 2010,5
Субвенции бюджетам муниципальных районов  на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг. 905 2 02 30022 05 0000 150 2010,5
Субвенции   местным  бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий  субъектов Российской 
Федерации 000 2 02  30024 00 0000 150 9817,5
Субвенции  бюджетам муниципальных районов   на выполнение передаваемых полномочий  субъектов 
Российской Федерации 904 2 02 30024 05 0000 150 6795,6
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий  субъектов 
Российской Федерации 905 2 02 30024 05 0000 150 3021,9
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 000 2 02 35120 00 0000 150 3,3
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
Российской Федерации 905 2 02 35120 05 0000 150 3,3
Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 150 284061,5
Прочие субвенции  бюджетам муниципальных районов 904 2 02 39999 05 0000 150 284061,5
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 3578,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  муниципальных образований на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 000  2 02 40014 00 0000 150 3578,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 903 2 02 40014 05 0000 150 2619
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 909 2 02 40014 05 0000 150 959,7
Итого доходов: 502117,7

Приложение 5 
                                                                                            к решению Думы

                                                                                                                 муниципального образования 
                                                                                                          «Жигаловский район

                                                                                                                 «____»   __________ 2018г  №_____  
Прогнозируемые доходы районного бюджета на 2020-2021  год.

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

2020 год
Сумма , 
тыс.руб.

2021 год
Сумма , 
тыс.руб.

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 91563,1 92194,6
Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 65604 67543
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 65604 67543
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 65189 67128

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

182 1 01 02040 01 0000 110 367 367

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 5448 3936
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  182 1 05 00000 00 0000 110 2687 3224
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 1645 1934
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину  расходов 182 1 05 01020 01 0000 110 1042 1290
Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 2735 686
Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 2735 686
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 26 26
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 23 23
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 23 23
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 20 20
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах межселенных территорий 182 1 06 06033 05 0000 110 20 20
Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 3 3
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенных в границах межселенных территорий 182 1 06 06043 05 0000 110 3 3
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 975 975
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 182 1 08 03000 01 0000 110 975 975
Государственная .пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением  Верховного Суда Российской Федерации) 182 1 08 03010 01 0000 110 975 975
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Доходы от использования имущества , находящегося в государственной  и  
муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 5034,3 4971,5
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных(складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или  дивидендов по акциям 000 1 11 01050 00 0000 120 50 50
Доходы в виде прибыли , приходящейся на доли в уставных (складочных ) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
муниципальным районам 905 1 11 01050 05 0000 120 50 50
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 2604,1 2541,3
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 1748,1 1685,3

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

905 1 11 05013 05 0000 120 1448,1 1385,3

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

000 1 11 05013 13 0000 120 300 300

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

910 1 11 05013 13 0000 120 300 300

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

000 1 11 05020 00 0000 120 856 856

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 120 856 856

Прочие доходы от использования имущества , находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и  автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 905 1 11 09000 00 0000 120 2380,2 2380,2
Прочие поступления от использования имущества , находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных  и  автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

905 1 11 09040 00 0000 120 2380,2 2380,2
Прочие поступления от использования имущества  и прав, находящегося  
собственности  муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

905  1 11 09045 05 0000 120 2380,2 2380,2

Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 188 188
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 1 12 01000 01 0000 120 188 188
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами 048 1 12 01010 01 0000 120 94 94
Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1 12 01040 01 0000 120 94 94
Плата за размещение отходов производства 048 1 12 01041 01 0000 120 78 78
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 048 1 12 01042 01 0000 120 16 16
Доходы от оказания платных услуг (работ)  и компенсации затрат государства. 000 1 13 00000 00 0000 000 13731,8 13999,1
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000  1 13 01000 00 0000 130 13712,2 13979,5
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ). 000  1 13 01990 00 0000 130 13712,2 13979,5
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)   получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 000 1 13 01995 05 0000 130 13712,2 13979,5
Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 902  1 13 01995 05 0000 130 150 150
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 904  1 13 01995 05 0000 130 13562,2 13829,5
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 19,6 19,6
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества 000 1 13 02060 00 0000 130 19 19
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов , понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов 000 1 13 02065 05 0000 130 19 19
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов , понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов 905 1 13 02065 05 0000 130 19 19
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 0299000 0000 130 0,6 0,6
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов   муниципальных районов 904 1 13 02995 05 0000 130 0,6 0,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 40 40
Доходы от продажи земельных участков , находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 40 40
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 30 30
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 10 10
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 519 519
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 30 30
Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения в области 
государственного  регулирования производства и оборота  этилового спирта , 
алкогольной, спиртосодержащей   продукции 188 1 16 08010 01 0000 140 30 30
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации  
о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании 
животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, водного законодательства. 000 1 16 25000 00 0000 140 47 47
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации  
об охране и использовании животного мира 000 1 16 25030 01 0000 140 47 47
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и 
использовании животного мира 843 1 16 25030 01 0000 140 47 47
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно - эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 000 1 16 28000 01 0000 140 7 7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно - эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 188 1 16 28000 01 0000 140 7 7
Денежные взыскания (штрафы за правонарушения в области дорожного движения 000 1 16 30000 01 0000 140 26 26
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения 188 1 16 30030 01 0000 140 26 26
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмотренные ст.20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 188 1 16 43000 01 0000 140 50 50
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных  сумм  в возмещении 
ущерба . 000 1 16 90000 00 0000 140 343 343
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 188  1 16 90050 05 0000 140 310 310
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 809 1 16 90050 05 0000 140 33 33
Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 402871,9 401077
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 402871,9 401077
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 10000 00 0000 151 73561,9 71322,1
Дотации   на выравнивание  бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 151 73561,9 71322,1
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности 903 2 02 15001 05 0000 151 73561,9 71322,1
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 151 28713,8 29158,5
Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 151 28713,8 29158,5
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 151 28713,8 29158,5
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 903 2 02 29999 05 0000 151 28713,8 29158,5
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 000 2 02 30000 00 0000 151 296989,3 296989,5
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 30022 00 0000 151 2010,5 2010,5
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 905 2 02 30022 05 0000 151 2010,5 2010,5
Субвенции   местным  бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий  
субъектов Российской Федерации 000 2 02  30024 00 0000 151 9752,6 9752,6
Субвенции  бюджетам муниципальных районов   на выполнение передаваемых 
полномочий  субъектов Российской Федерации 904 2 02 30024 05 0000 151 6795,6 6795,6
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий  субъектов Российской Федерации 905 2 02 30024 05 0000 151 2957 2957
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 000 2 02 35120 00 0000 151 3,4 3,6
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции Российской Федерации 905 2 02 35120 05 0000 151 3,4 3,6
Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 151 285222,8 285222,8
Прочие субвенции  бюджетам муниципальных районов 904 2 02 39999 05 0000 151 285222,8 285222,8
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 151 3606,9 3606,9
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 3606,9 3606,9
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 2647,2 2647,2
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 151 959,7 959,7
Итого доходов: 494435 493271,6

Приложение 6
к решению Думы муниципального образования

Жигаловский район
от "____"________2018 года

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 
НА 2019 ГОД

тыс.руб.
Наименование показателя КБК Текущий год

Раздел Подраздел
1 2 3 5
ВСЕГО: 508 719,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 34 356,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 1 077,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 6,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 20 242,4

Судебная система 01 05 3,3
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 10 649,5

Резервные фонды 01 11 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 278,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 37,5
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 37,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 119,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 119,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 6 307,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 85,0
Транспорт 04 08 6 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 180,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 42,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 320,0
Жилищное хозяйство 05 01 20,0
Коммунальное хозяйство 05 02 300,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 394 199,0
Дошкольное образование 07 01 104 807,8
Общее образование 07 02 248 995,7
Дополнительное образование детей 07 03 22 860,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 216,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 060,5
Другие вопросы в области образования 07 09 16 259,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 18 182,2
Культура 08 01 9 424,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 8 757,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 12 687,7
Пенсионное обеспечение 10 01 3 168,0
Социальное обеспечение населения 10 03 1 670,0
Охрана семьи и детства 10 04 6 795,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 054,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 2 267,0
Физическая культура 11 01 2 267,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 4,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 4,4
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00 40 239,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 01 29 084,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 11 154,6

Приложение 7
к решению Думы муниципального образования

Жигаловский район
от "____"________2018 года

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 
НАПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

тыс. руб.
Наименование показателя КБК 2020 год 2021 год

Раздел Подраздел
1 2 3 5 6
ВСЕГО: 496 912,0 491 483,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 31 514,7 30 380,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 916,0 810,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 6,0 6,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 18 221,0 17 432,0

Судебная система 01 05 3,4 3,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 10 049,9 9 810,8
Резервные фонды 01 11 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 218,4 2 218,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 19,1 19,1
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 19,1 19,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 88,0 88,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 88,0 88,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 5 327,0 5 295,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 85,0 85,0
Транспорт 04 08 5 000,0 5 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 200,0 200,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 42,0 10,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 18,0 18,0
Жилищное хозяйство 05 01 18,0 18,0
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ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 387 379,8 387 658,3
Дошкольное образование 07 01 100 475,6 104 603,8
Общее образование 07 02 250 264,6 250 662,4
Дополнительное образование детей 07 03 22 480,0 18 993,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 77,0 77,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 932,4 930,4
Другие вопросы в области образования 07 09 13 150,2 12 391,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 16 157,2 15 218,2
Культура 08 01 8 444,8 7 966,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7 712,4 7 251,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 12 619,7 12 619,7
Пенсионное обеспечение 10 01 3 100,0 3 100,0
Социальное обеспечение населения 10 03 1 670,0 1 670,0
Охрана семьи и детства 10 04 6 795,6 6 795,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 054,1 1 054,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 4 153,0 243,0
Физическая культура 11 01 4 153,0 243,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 0,8 0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 0,8 0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00 39 634,7 39 943,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 01 29 004,8 29 453,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 10 629,9 10 490,0

Приложение 8
к решению Думы муниципального 

образования Жигаловский район
от "____"________2018 года

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

РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД
тыс. руб.

Наименование показателя КБК Текущий год
КЦСР КВР РзПр

1 2 3 4 5
ВСЕГО: 508 719,7
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Жигаловский район»» на 2018-2022 годы 0200000000 24 973,0
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 0200100000 20 259,4
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0200120020 905,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0200120020 100 891,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120020 100 0804 891,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200120020 200 14,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200120020 200 0705 10,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120020 200 0804 4,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0200120150 19 354,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0200120150 100 17 157,0

Дополнительное образование детей 0200120150 100 0703 5 639,0
Культура 0200120150 100 0801 4 492,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 100 0804 7 026,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200120150 200 2 181,7
Дополнительное образование детей 0200120150 200 0703 921,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200120150 200 0705 45,0
Культура 0200120150 200 0801 414,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 200 0804 800,9
Иные бюджетные ассигнования 0200120150 800 15,7
Дополнительное образование детей 0200120150 800 0703 8,7
Культура 0200120150 800 0801 1,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 800 0804 6,0
Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания» 0200200000 4 105,3
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 0200219999 71,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200219999 200 71,0
Культура 0200219999 200 0801 71,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0200220150 4 034,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0200220150 100 3 688,5

Культура 0200220150 100 0801 3 688,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200220150 200 342,3
Культура 0200220150 200 0801 342,3
Иные бюджетные ассигнования 0200220150 800 3,5
Культура 0200220150 800 0801 3,5
Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения, сохранение 
и использование нематериального культурного наследия и культурных традиций, сохранение, 
возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел Жигаловского района»

0200300000 160,0
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Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 0200319999 160,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200319999 200 160,0
Культура 0200319999 200 0801 160,0
Основное мероприятие «Развитие музыкального и художественного образования» 0200400000 35,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 0200419999 35,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0200419999 100 7,0

Дополнительное образование детей 0200419999 100 0703 7,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200419999 200 28,0
Дополнительное образование детей 0200419999 200 0703 28,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие кадрового потенциала в 
сфере культуры» 0200500000 46,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 0200519999 46,0

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

0200519999 100 30,0

Дополнительное образование детей 0200519999 100 0703 7,0
Культура 0200519999 100 0801 23,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200519999 200 16,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200519999 200 0705 16,0
Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений культуры» 0200600000 251,7
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 0200619999 251,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200619999 200 251,7
Дополнительное образование детей 0200619999 200 0703 82,0
Культура 0200619999 200 0801 169,7
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС в учреждениях 
культуры» 0200700000 115,6
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 0200719999 115,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200719999 200 115,6
Дополнительное образование детей 0200719999 200 0703 26,4
Культура 0200719999 200 0801 59,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200719999 200 0804 30,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 0300000000 49 171,6
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами МО «Жигаловский район», организация 
составления и исполнения районного бюджета» на 2018 - 2022 годы 0310000000 8 932,4
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, 
составление и организация исполнения районного бюджета, реализация возложенных на Финансовое 
управление МО «Жигаловский район» бюджетных полномочий» на 2018 - 2022 годы

0310100000 8 928,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0310120020 8 928,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0310120020 100 7 659,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 0310120020 100 0106 7 659,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310120020 200 1 266,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 0310120020 200 0106 1 256,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0310120020 200 0705 10,0
Иные бюджетные ассигнования 0310120020 800 3,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 0310120020 800 0106 3,0
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом МО «Жигаловский район» на 2018 - 2022 
годы 0310200000 4,4
Организация и осуществление муниципальных заимствований МО «Жигаловский район» и исполнение 
обязательств по ним 0310220040 4,4

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0310220040 700 4,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 0310220040 700 1301 4,4
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований МО «Жигаловский 
район» на 2018 - 2022 годы

0320000000 40 239,2

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Жигаловского района» на 2018 - 2022 годы 0320100000 40 239,2
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
Жигаловского района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 0320120270 11 154,6
Межбюджетные трансферты 0320120270 500 11 154,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0320120270 500 1403 11 154,6
Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, финансируемой за 
счет субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 0320172680 28 793,6

Межбюджетные трансферты 0320172680 500 28 793,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 0320172680 500 1401 28 793,6
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, в целях 
софинансирования которой из областного бюджета предоставляется субсидия на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений

03201S2680 291,0

Межбюджетные трансферты 03201S2680 500 291,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 03201S2680 500 1401 291,0
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы 0400000000 394 088,8
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Жигаловском 
районе» на 2018 – 2022 годы 0410000000 376 449,0
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Основное мероприятие « Создание условий для обеспечения доступности дошкольного образования, 
соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования» 0410100000 18 709,2

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0410120150 18 709,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0410120150 100 18,8

Дошкольное образование 0410120150 100 0701 18,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410120150 200 18 367,3
Дошкольное образование 0410120150 200 0701 18 367,3
Иные бюджетные ассигнования 0410120150 800 323,0
Дошкольное образование 0410120150 800 0701 323,0
Основное мероприятие «Обеспечение условий и качества обучения, соответствующих ФГОС начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 0410200000 46 910,1

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0410220150 46 910,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0410220150 100 14,5

Общее образование 0410220150 100 0702 14,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410220150 200 45 818,1
Общее образование 0410220150 200 0702 45 818,1
Иные бюджетные ассигнования 0410220150 800 1 077,6
Общее образование 0410220150 800 0702 1 077,6
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения поступательного развития системы 
дополнительного образования» 0410300000 15 559,7
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0410320150 15 559,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0410320150 100 13 535,4

Дополнительное образование детей 0410320150 100 0703 13 535,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410320150 200 1 960,5
Дополнительное образование детей 0410320150 200 0703 1 960,5
Иные бюджетные ассигнования 0410320150 800 63,8
Дополнительное образование детей 0410320150 800 0703 63,8
Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных государственных полномочий» 0410400000 290 857,1
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях

0410473010 82 558,1

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

0410473010 100 82 144,1

Дошкольное образование 0410473010 100 0701 82 144,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410473010 200 414,0
Дошкольное образование 0410473010 200 0701 414,0
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного

0410473020 201 503,4

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

0410473020 100 198 967,0

Общее образование 0410473020 100 0702 198 967,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410473020 200 2 536,4
Общее образование 0410473020 200 0702 2 536,4
«Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 0410473050 6 795,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410473050 200 6 795,6
Охрана семьи и детства 0410473050 200 1004 6 795,6
Основное мероприятие «Повышение уровня квалификации работников» 0410500000 95,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 0410519999 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410519999 200 95,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0410519999 200 0705 95,0
Основное мероприятие «Реализация мер по созданию условий для доступного питания детей с учетом 
особенностей здоровья» 0410600000 25,0
Ремонт пищеблоков образовательных организаций 0410619990 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410619990 200 25,0
Общее образование 0410619990 200 0702 25,0
Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных учреждений» 0410700000 2 777,1
Расходы на капитальный ремонт образовательных учреждений 04107S2050 2 777,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04107S2050 200 2 777,1
Дошкольное образование 04107S2050 200 0701 2 777,1
Основное мероприятие «Комплексная безопасность образовательных учреждений» 0410800000 710,2
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 0410819999 710,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410819999 200 710,2
Дошкольное образование 0410819999 200 0701 140,4
Общее образование 0410819999 200 0702 557,1
Дополнительное образование детей 0410819999 200 0703 12,6
Основное мероприятие «Создание единой информационно-образовательной среды» 0410900000 182,6
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 0410919999 182,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410919999 200 182,6
Дополнительное образование детей 0410919999 200 0703 41,0
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Другие вопросы в области образования 0410919999 200 0709 141,6
Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере 
образования» 0411000000 623,0
Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования (капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования) (без учета средств на софинансирование)

0411011590 623,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0411011590 400 623,0
Дошкольное образование 0411011590 400 0701 623,0
Подпрограмма «Одаренные дети» на 2018-2022 годы 0420000000 875,7
Основное мероприятие «Одар нные дети» 0420100000 875,7
Поощрение лучших учеников района 0420119991 46,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0420119991 200 6,1
Другие вопросы в области образования 0420119991 200 0709 6,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0420119991 300 40,0
Другие вопросы в области образования 0420119991 300 0709 40,0
Организация работы с одаренными детьми 0420119992 829,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0420119992 100 233,8

Дополнительное образование детей 0420119992 100 0703 80,2
Другие вопросы в области образования 0420119992 100 0709 153,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0420119992 200 399,9
Дополнительное образование детей 0420119992 200 0703 273,1
Другие вопросы в области образования 0420119992 200 0709 126,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0420119992 300 195,9
Дополнительное образование детей 0420119992 300 0703 173,6
Другие вопросы в области образования 0420119992 300 0709 22,3
Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2018-2022 годы 0430000000 995,5
Основное мероприятие «Организация летних каникул детей» 0430100000 995,5
Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства несовершеннолетних 0430119993 195,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0430119993 100 195,1

Молодежная политика и оздоровление детей 0430119993 100 0707 195,1
Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания и военного городка и 
реализация мероприятий спортивной, художественной и другой направленностей 0430119994 689,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430119994 200 689,3
Молодежная политика и оздоровление детей 0430119994 200 0707 689,3
Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления 
муниципальных образований

04301S2080 111,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04301S2080 200 111,1
Молодежная политика и оздоровление детей 04301S2080 200 0707 111,1
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области 
образования» на 2018-2022 годы 0440000000 15 768,6
Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования» 0440100000 15 768,6
Проведение районных мероприятий и конкурсов 0440119995 588,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0440119995 100 23,3

Другие вопросы в области образования 0440119995 100 0709 23,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440119995 200 545,1
Другие вопросы в области образования 0440119995 200 0709 545,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0440119995 300 20,0
Другие вопросы в области образования 0440119995 300 0709 20,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0440120020 647,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0440120020 100 637,0

Другие вопросы в области образования 0440120020 100 0709 637,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440120020 200 10,0
Другие вопросы в области образования 0440120020 200 0709 10,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочее) 0440120230 14 533,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0440120230 100 12 896,0

Другие вопросы в области образования 0440120230 100 0709 12 896,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440120230 200 1 601,9
Другие вопросы в области образования 0440120230 200 0709 1 601,9
Иные бюджетные ассигнования 0440120230 800 35,3
Другие вопросы в области образования 0440120230 800 0709 35,3
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы 0500000000 35 225,7

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 0510000000 30 899,0
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 0510100000 21 327,6
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0510120020 21 327,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0510120020 100 16 892,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 0510120020 100 0102 1 077,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0510120020 100 0104 15 815,4



Жигаловский район                           №13 (27) 27 ноября 2018г.

15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510120020 200 4 324,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0510120020 200 0104 4 316,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0510120020 200 0705 8,0
Иные бюджетные ассигнования 0510120020 800 111,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0510120020 800 0104 111,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» 0510200000 9 571,5

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 0510219972 35,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510219972 200 35,0
Другие общегосударственные вопросы 0510219972 200 0113 25,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0510219972 200 0412 10,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, гражданская оборона 0510219980 151,0

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

0510219980 100 11,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 0510219980 100 0309 11,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510219980 200 140,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 0510219980 200 0309 108,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0510219980 200 0705 32,0
Мобилизационная подготовка администрации муниципального образования Жигаловский район 0510219981 37,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0510219981 100 5,5

Мобилизационная подготовка экономики 0510219981 100 0204 5,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510219981 200 32,0
Мобилизационная подготовка экономики 0510219981 200 0204 32,0
Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района 0510219982 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510219982 200 180,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0510219982 200 0409 180,0
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 
обслуживания населения в границах муниципального района 0510219983 6 000,0
Иные бюджетные ассигнования 0510219983 800 6 000,0
Транспорт 0510219983 800 0408 6 000,0
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 0510220240 3 168,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510220240 300 3 168,0
Пенсионное обеспечение 0510220240 300 1001 3 168,0
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 2018-2022 
годы 0520000000 4 326,7
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0520051200 3,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520051200 200 3,3
Судебная система 0520051200 200 0105 3,3
Расходы на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих 
областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг

0520073030 340,5

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

0520073030 100 324,3

Другие вопросы в области социальной политики 0520073030 100 1006 324,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520073030 200 16,2
Другие вопросы в области социальной политики 0520073030 200 1006 16,2
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 0520073040 1 670,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520073040 200 18,0
Социальное обеспечение населения 0520073040 200 1003 18,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0520073040 300 1 652,0
Социальное обеспечение населения 0520073040 300 1003 1 652,0
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава 
и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

0520073060 713,6

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

0520073060 100 653,3

Другие вопросы в области социальной политики 0520073060 100 1006 653,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520073060 200 60,3
Другие вопросы в области социальной политики 0520073060 200 1006 60,3
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской 
области

0520073070 787,2

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

0520073070 100 665,2

Другие общегосударственные вопросы 0520073070 100 0113 665,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520073070 200 122,0
Другие общегосударственные вопросы 0520073070 200 0113 122,0
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 0520073090 708,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0520073090 100 650,6

Другие общегосударственные вопросы 0520073090 100 0113 650,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520073090 200 57,7
Другие общегосударственные вопросы 0520073090 200 0113 57,7
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов 
Иркутской области

0520073120 85,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520073120 200 85,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0520073120 200 0405 85,0
Осуществление отдельных областных полномочий в области противодействия коррупции 0520073160 18,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0520073160 100 17,7

Другие общегосударственные вопросы 0520073160 100 0113 17,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520073160 200 1,1
Другие общегосударственные вопросы 0520073160 200 0113 1,1
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 0600000000 2 267,0
Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом» 
на 2018-2022 годы 0600100000 267,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 0600119999 267,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600119999 200 267,0
Физическая культура 0600119999 200 1101 267,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы" 0600200000 2 000,0
Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере физической 
культуры и спорта 06002S2390 2 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 06002S2390 400 2 000,0
Физическая культура 06002S2390 400 1101 2 000,0
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 
«Жигаловский район» на 2018-2022 годы 0700000000 30,0

Основное мероприятие «Обеспечение улучшений условий и охраны труда» 0700100000 30,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 0700119999 30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700119999 300 30,0
Другие общегосударственные вопросы 0700119999 300 0113 30,0
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018 – 2020 годы 0800000000 32,0
Основное мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на 
поддержку начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса» 0800100000 32,0
Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а 
также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 08001L5271 32,0

Иные бюджетные ассигнования 08001L5271 800 32,0
Другие вопросы в области национальной экономики 08001L5271 800 0412 32,0
Муниципальная программа «Молод жная политика Жигаловского района» на 2018-2022гг. 0900000000 65,0
Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2018 – 2022 годы 0910000000 39,0
Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое и патриотическое воспитание 
молодежи 0910019996 27,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910019996 200 27,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0910019996 200 0707 27,0
Поддержка молодых семей 0910019997 12,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910019997 200 12,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0910019997 200 0707 12,0
Подпрограмма «Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений среди детей и 
молодежи на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 -2022г.г. 0920000000 20,0
Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике 
социально-негативных явлений» 0920100000 20,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы МО 
Жигаловский район, а также непрограммным направлениям расходов 0920119999 20,0

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

0920119999 100 6,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0920119999 100 0707 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0920119999 200 14,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0920119999 200 0707 14,0
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений среди детей и молодежи 
Жигаловского района» на 2018-2022 годы. 0930000000 6,0

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

0930100000 6,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы МО 
Жигаловский район, а также непрограммным направлениям расходов 0930119999 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0930119999 200 6,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0930119999 200 0707 6,0
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства" на 2018-2022 годы 1100000000 320,0
Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности МО 
"Жигаловский район" на 2018-2022 годы

1110000000 320,0

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального хозяйства 1110020460 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110020460 200 20,0
Жилищное хозяйство 1110020460 200 0501 20,0
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке 
к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности

11100S2200 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11100S2200 200 300,0
Коммунальное хозяйство 11100S2200 200 0502 300,0
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Непрограммные расходы 8000000000 2 546,6
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 8010000000 1 731,6
Председатель контрольно-счетной комиссии 8010100000 771,9
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8010120020 771,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8010120020 100 749,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 8010120020 100 0106 749,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8010120020 200 22,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 8010120020 200 0106 22,9
Аудитор контрольно-счетной комиссии 8010200000 959,7
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8010220020 959,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8010220020 100 938,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 8010220020 100 0106 938,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8010220020 200 20,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 8010220020 200 0106 20,9

Осуществление реализации государственных полномочий 8020000000 709,0
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных комиссий 8020073140 708,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8020073140 100 648,6

Другие общегосударственные вопросы 8020073140 100 0113 648,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8020073140 200 59,7
Другие общегосударственные вопросы 8020073140 200 0113 59,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области

8020073150 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8020073150 200 0,7
Другие общегосударственные вопросы 8020073150 200 0113 0,7
Резервный фонд 8030000000 100,0
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Жигаловский район" 8030020050 100,0
Иные бюджетные ассигнования 8030020050 800 100,0
Резервные фонды 8030020050 800 0111 100,0
Обеспечение деятельности Думы муниципального образования "Жигаловский район" 8040000000 6,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8040020020 6,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8040020020 100 6,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 8040020020 100 0103 6,0

Приложение 9
к решению Думы муниципального 

образования Жигаловский район
от "____"________2018 года

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

РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
тыс. руб.

Наименование показателя КБК 2020 ГОД 2021 ГОД
КЦСР КВР РзПр

1 2 3 4 5 6
ВСЕГО: 496 912,0 491 483,6
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Жигаловский район»» на 2018-2022 годы 0200000000 22 199,0 20 917,0

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 0200100000 17 991,9 16 928,9
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0200120020 797,0 744,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0200120020 100 788,0 735,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120020 100 0804 788,0 735,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200120020 200 9,0 9,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200120020 200 0705 5,0 5,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120020 200 0804 4,0 4,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0200120150 17 194,9 16 184,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0200120150 100 15 119,0 14 071,0

Дополнительное образование детей 0200120150 100 0703 4 969,0 4 624,0
Культура 0200120150 100 0801 3 959,0 3 684,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 100 0804 6 191,0 5 763,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200120150 200 2 061,2 2 099,2
Дополнительное образование детей 0200120150 200 0703 882,7 890,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200120150 200 0705 35,0 35,0
Культура 0200120150 200 0801 419,1 429,1
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 200 0804 724,4 744,4
Иные бюджетные ассигнования 0200120150 800 14,7 14,7
Дополнительное образование детей 0200120150 800 0703 8,7 8,7
Культура 0200120150 800 0801 1,0 1,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 800 0804 5,0 5,0
Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания» 0200200000 3 681,3 3 468,3
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200219999 71,0 71,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200219999 200 71,0 71,0
Культура 0200219999 200 0801 71,0 71,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0200220150 3 610,3 3 397,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0200220150 100 3 250,5 3 023,5

Культура 0200220150 100 0801 3 250,5 3 023,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200220150 200 356,3 370,3
Культура 0200220150 200 0801 356,3 370,3
Иные бюджетные ассигнования 0200220150 800 3,5 3,5
Культура 0200220150 800 0801 3,5 3,5
Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения, 
сохранение и использование нематериального культурного наследия и культурных традиций, 
сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел 
Жигаловского района»

0200300000 144,0 144,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200319999 144,0 144,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200319999 200 144,0 144,0
Культура 0200319999 200 0801 144,0 144,0
Основное мероприятие «Развитие музыкального и художественного образования» 0200400000 22,0 22,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200419999 22,0 22,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0200419999 100 5,0 5,0

Дополнительное образование детей 0200419999 100 0703 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200419999 200 17,0 17,0
Дополнительное образование детей 0200419999 200 0703 17,0 17,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие кадрового 
потенциала в сфере культуры» 0200500000 46,0 46,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200519999 46,0 46,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0200519999 100 30,0 30,0

Дополнительное образование детей 0200519999 100 0703 7,0 7,0
Культура 0200519999 100 0801 23,0 23,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200519999 200 16,0 16,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200519999 200 0705 16,0 16,0
Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений культуры» 0200600000 229,2 223,2
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200619999 229,2 223,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200619999 200 229,2 223,2
Дополнительное образование детей 0200619999 200 0703 71,0 65,0
Культура 0200619999 200 0801 158,2 158,2
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС в 
учреждениях культуры» 0200700000 84,6 84,6

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200719999 84,6 84,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200719999 200 84,6 84,6
Дополнительное образование детей 0200719999 200 0703 25,4 25,4
Культура 0200719999 200 0801 59,2 59,2
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 0300000000 48 045,7 48 164,7
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами МО «Жигаловский район», 
организация составления и исполнения районного бюджета» на 2018 - 2022 годы 0310000000 8 411,0 8 221,2
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления муниципальными 
финансами, составление и организация исполнения районного бюджета, реализация 
возложенных на Финансовое управление МО «Жигаловский район» бюджетных 
полномочий» на 2018 - 2022 годы

0310100000 8 410,2 8 221,2

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0310120020 8 410,2 8 221,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0310120020 100 7 088,2 6 783,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0310120020 100 0106 7 088,2 6 783,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310120020 200 1 319,0 1 435,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0310120020 200 0106 1 314,0 1 430,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0310120020 200 0705 5,0 5,0
Иные бюджетные ассигнования 0310120020 800 3,0 3,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0310120020 800 0106 3,0 3,0
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом МО «Жигаловский район» на 
2018 - 2022 годы 0310200000 0,8 0,0
Организация и осуществление муниципальных заимствований МО «Жигаловский район» и 
исполнение обязательств по ним 0310220040 0,8 0,0
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Обслуживание государственного (муниципального) долга 0310220040 700 0,8 0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 0310220040 700 1301 0,8 0,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований МО «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы

0320000000 39 634,7 39 943,5

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Жигаловского района» на 2018 - 2022 годы 0320100000 39 634,7 39 943,5
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
Жигаловского района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов

0320120270 10 629,9 10 490,0

Межбюджетные трансферты 0320120270 500 10 629,9 10 490,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0320120270 500 1403 10 629,9 10 490,0
Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
финансируемой за счет субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений

0320172680 28 713,8 29 158,5

Межбюджетные трансферты 0320172680 500 28 713,8 29 158,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 0320172680 500 1401 28 713,8 29 158,5
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, в 
целях софинансирования которой из областного бюджета предоставляется субсидия на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений

03201S2680 291,0 295,0

Межбюджетные трансферты 03201S2680 500 291,0 295,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 03201S2680 500 1401 291,0 295,0
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы 0400000000 388 064,6 388 688,1
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Жигаловском районе» на 2018 – 2022 годы 0410000000 373 942,1 375 324,3
Основное мероприятие « Создание условий для обеспечения доступности дошкольного 
образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования» 0410100000 17 558,3 21 686,5

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0410120150 17 558,3 21 686,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0410120150 100 18,8 18,8

Дошкольное образование 0410120150 100 0701 18,8 18,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410120150 200 17 539,4 21 667,6
Дошкольное образование 0410120150 200 0701 17 539,4 21 667,6
Основное мероприятие «Обеспечение условий и качества обучения, соответствующих ФГОС 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 0410200000 47 841,5 48 239,3
софинансирование расходных обязательств муниц.образ.И.о. на приобретение школьных 
автобусов для Сбеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза 
обучающихся к месту обучения и обратно

0410202021 0,0 360,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410202021 200 0,0 360,0
Общее образование 0410202021 200 0702 0,0 360,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0410220150 47 841,5 47 879,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0410220150 100 14,5 14,5

Общее образование 0410220150 100 0702 14,5 14,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410220150 200 47 827,0 47 864,8
Общее образование 0410220150 200 0702 47 827,0 47 864,8
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения поступательного развития 
системы дополнительного образования» 0410300000 16 209,8 13 066,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0410320150 16 209,8 13 066,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0410320150 100 11 886,9 11 054,9

Дополнительное образование детей 0410320150 100 0703 11 886,9 11 054,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410320150 200 4 322,9 2 011,1
Дополнительное образование детей 0410320150 200 0703 4 322,9 2 011,1
Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий» 0410400000 292 018,4 292 018,4
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организациях

0410473010 82 900,2 82 900,2

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

0410473010 100 82 348,2 82 348,2

Дошкольное образование 0410473010 100 0701 82 348,2 82 348,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410473010 200 552,0 552,0
Дошкольное образование 0410473010 200 0701 552,0 552,0
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного

0410473020 202 322,6 202 322,6

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

0410473020 100 199 338,6 199 338,6

Общее образование 0410473020 100 0702 199 338,6 199 338,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410473020 200 2 984,0 2 984,0
Общее образование 0410473020 200 0702 2 984,0 2 984,0
«Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 0410473050 6 795,6 6 795,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410473050 200 6 795,6 6 795,6
Охрана семьи и детства 0410473050 200 1004 6 795,6 6 795,6
Основное мероприятие «Комплексная безопасность образовательных учреждений» 0410800000 126,6 126,6
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0410819999 126,6 126,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410819999 200 126,6 126,6
Дошкольное образование 0410819999 200 0701 17,1 17,1
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Общее образование 0410819999 200 0702 100,5 100,5
Дополнительное образование детей 0410819999 200 0703 9,0 9,0
Основное мероприятие «Создание единой информационно-образовательной среды» 0410900000 187,6 187,6
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0410919999 187,6 187,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410919999 200 187,6 187,6
Дополнительное образование детей 0410919999 200 0703 46,0 46,0
Другие вопросы в области образования 0410919999 200 0709 141,6 141,6
Подпрограмма «Одаренные дети» на 2018-2022 годы 0420000000 313,2 313,2
Основное мероприятие «Одар нные дети» 0420100000 313,2 313,2
Организация работы с одаренными детьми 0420119992 313,2 313,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0420119992 200 313,2 313,2
Дополнительное образование детей 0420119992 200 0703 229,5 229,5
Другие вопросы в области образования 0420119992 200 0709 83,7 83,7
Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2018-2022 
годы 0430000000 884,4 884,4
Основное мероприятие «Организация летних каникул детей» 0430100000 884,4 884,4
Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства несовершеннолетних 0430119993 195,1 195,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0430119993 100 195,1 195,1

Молодежная политика и оздоровление детей 0430119993 100 0707 195,1 195,1
Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания и военного 
городка и реализация мероприятий спортивной, художественной и другой направленностей 0430119994 689,3 689,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430119994 200 689,3 689,3
Молодежная политика и оздоровление детей 0430119994 200 0707 689,3 689,3
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 
в области образования» на 2018-2022 годы 0440000000 12 924,9 12 166,2

Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования» 0440100000 12 924,9 12 166,2
Проведение районных мероприятий и конкурсов 0440119995 124,5 124,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440119995 200 124,5 124,5
Другие вопросы в области образования 0440119995 200 0709 124,5 124,5
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0440120020 549,0 511,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0440120020 100 539,0 501,0

Другие вопросы в области образования 0440120020 100 0709 539,0 501,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440120020 200 10,0 10,0
Другие вопросы в области образования 0440120020 200 0709 10,0 10,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочее) 0440120230 12 251,4 11 530,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0440120230 100 11 241,9 10 456,9

Другие вопросы в области образования 0440120230 100 0709 11 241,9 10 456,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440120230 200 1 009,5 1 073,8
Другие вопросы в области образования 0440120230 200 0709 1 009,5 1 073,8
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы 0500000000 31 851,9 30 957,1
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 0510000000 27 590,0 26 695,0
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 0510100000 19 145,0 18 250,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0510120020 19 145,0 18 250,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0510120020 100 14 874,1 13 841,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0510120020 100 0102 916,0 810,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0510120020 100 0104 13 958,1 13 031,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510120020 200 4 159,9 4 297,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0510120020 200 0104 4 151,9 4 289,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0510120020 200 0705 8,0 8,0
Иные бюджетные ассигнования 0510120020 800 111,0 111,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0510120020 800 0104 111,0 111,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 0510200000 8 445,1 8 445,1

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 0510219972 30,0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510219972 200 30,0 30,0
Другие общегосударственные вопросы 0510219972 200 0113 20,0 20,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0510219972 200 0412 10,0 10,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 
гражданская оборона

0510219980 96,0 96,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510219980 200 96,0 96,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0510219980 200 0309 88,0 88,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0510219980 200 0705 8,0 8,0
Мобилизационная подготовка администрации муниципального образования Жигаловский 
район 0510219981 19,1 19,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0510219981 100 4,1 4,1
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Мобилизационная подготовка экономики 0510219981 100 0204 4,1 4,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510219981 200 15,0 15,0
Мобилизационная подготовка экономики 0510219981 200 0204 15,0 15,0
Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района 0510219982 200,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510219982 200 200,0 200,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0510219982 200 0409 200,0 200,0
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения в границах муниципального района 0510219983 5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0510219983 800 5 000,0 5 000,0
Транспорт 0510219983 800 0408 5 000,0 5 000,0
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 0510220240 3 100,0 3 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510220240 300 3 100,0 3 100,0
Пенсионное обеспечение 0510220240 300 1001 3 100,0 3 100,0
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 
2018-2022годы 0520000000 4 261,9 4 262,1
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0520051200 3,4 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520051200 200 3,4 3,6
Судебная система 0520051200 200 0105 3,4 3,6
Расходы на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, 
осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

0520073030 340,5 340,5

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

0520073030 100 324,3 324,3

Другие вопросы в области социальной политики 0520073030 100 1006 324,3 324,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520073030 200 16,2 16,2
Другие вопросы в области социальной политики 0520073030 200 1006 16,2 16,2
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 0520073040 1 670,0 1 670,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520073040 200 18,0 18,0
Социальное обеспечение населения 0520073040 200 1003 18,0 18,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0520073040 300 1 652,0 1 652,0
Социальное обеспечение населения 0520073040 300 1003 1 652,0 1 652,0
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

0520073060 713,6 713,6

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

0520073060 100 653,3 653,3

Другие вопросы в области социальной политики 0520073060 100 1006 653,3 653,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520073060 200 60,3 60,3
Другие вопросы в области социальной политики 0520073060 200 1006 60,3 60,3
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области

0520073070 722,3 722,3

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

0520073070 100 600,4 600,4

Другие общегосударственные вопросы 0520073070 100 0113 600,4 600,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520073070 200 121,9 121,9
Другие общегосударственные вопросы 0520073070 200 0113 121,9 121,9
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 0520073090 708,3 708,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0520073090 100 650,6 650,6

Другие общегосударственные вопросы 0520073090 100 0113 650,6 650,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520073090 200 57,7 57,7
Другие общегосударственные вопросы 0520073090 200 0113 57,7 57,7
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах 
населенных пунктов Иркутской области

0520073120 85,0 85,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520073120 200 85,0 85,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0520073120 200 0405 85,0 85,0
Осуществление отдельных областных полномочий в области противодействия коррупции 0520073160 18,8 18,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0520073160 100 17,7 17,7

Другие общегосударственные вопросы 0520073160 100 0113 17,7 17,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520073160 200 1,1 1,1
Другие общегосударственные вопросы 0520073160 200 0113 1,1 1,1
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 0600000000 4 153,0 243,0

Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой 
и спортом» на 2018-2022 годы 0600100000 253,0 243,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0600119999 253,0 243,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600119999 200 253,0 243,0
Физическая культура 0600119999 200 1101 253,0 243,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы" 0600200000 3 900,0 0,0
Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере 
физической культуры и спорта 06002S2390 3 900,0 0,0
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 06002S2390 400 3 900,0 0,0
Физическая культура 06002S2390 400 1101 3 900,0 0,0
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» на 2018-2022 годы 0700000000 40,0 40,0
Основное мероприятие «Обеспечение улучшений условий и охраны труда» 0700100000 40,0 40,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0700119999 40,0 40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700119999 300 40,0 40,0
Другие общегосударственные вопросы 0700119999 300 0113 40,0 40,0
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018 – 2020 годы 0800000000 32,0 0,0
Основное мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства 
на поддержку начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса» 0800100000 32,0 0,0
Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства

08001L5271 32,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 08001L5271 800 32,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 08001L5271 800 0412 32,0 0,0
Муниципальная программа «Молод жная политика Жигаловского района» на 2018-2022гг. 0900000000 48,0 46,0
Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2018 – 2022 годы 0910000000 32,0 32,0
Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое и патриотическое 
воспитание молодежи 0910019996 22,0 22,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910019996 200 22,0 22,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0910019996 200 0707 22,0 22,0
Поддержка молодых семей 0910019997 10,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910019997 200 10,0 10,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0910019997 200 0707 10,0 10,0
Подпрограмма «Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений среди 
детей и молодежи на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 
2018 -2022г.г.

0920000000 12,0 10,0

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных явлений» 0920100000 12,0 10,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы МО Жигаловский район, а также непрограммным направлениям расходов 0920119999 12,0 10,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0920119999 100 3,0 2,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0920119999 100 0707 3,0 2,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0920119999 200 9,0 8,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0920119999 200 0707 9,0 8,0
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений среди детей и 
молодежи Жигаловского района» на 2018-2022 годы. 0930000000 4,0 4,0
Основное мероприятие «Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области 
формирования у граждан толерантного сознания и поведения, противодействия экстремизму 
и снижения социально психологической напряженности в обществе»

0930100000 4,0 4,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы МО Жигаловский район, а также непрограммным направлениям расходов 0930119999 4,0 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0930119999 200 4,0 4,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0930119999 200 0707 4,0 4,0
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и 
повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства" на 2018-2022 годы 1100000000 18,0 18,0
Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной 
собственности МО "Жигаловский район" на 2018-2022 годы

1110000000 18,0 18,0

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального хозяйства 1110020460 18,0 18,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110020460 200 18,0 18,0
Жилищное хозяйство 1110020460 200 0501 18,0 18,0
Непрограммные расходы 8000000000 2 459,8 2 409,7
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 8010000000 1 644,8 1 594,7
Председатель контрольно-счетной комиссии 8010100000 685,1 635,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8010120020 685,1 635,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8010120020 100 664,0 614,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010120020 100 0106 664,0 614,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8010120020 200 21,1 21,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010120020 200 0106 21,1 21,0

Аудитор контрольно-счетной комиссии 8010200000 959,7 959,7
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8010220020 959,7 959,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8010220020 100 938,8 938,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010220020 100 0106 938,8 938,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8010220020 200 20,9 20,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010220020 200 0106 20,9 20,9
Осуществление реализации государственных полномочий 8020000000 709,0 709,0
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности административных комиссий 8020073140 708,3 708,3

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

8020073140 100 648,6 648,6
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Другие общегосударственные вопросы 8020073140 100 0113 648,6 648,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8020073140 200 59,7 59,7
Другие общегосударственные вопросы 8020073140 200 0113 59,7 59,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами 
Иркутской области

8020073150 0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8020073150 200 0,7 0,7
Другие общегосударственные вопросы 8020073150 200 0113 0,7 0,7
Резервный фонд 8030000000 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Жигаловский район" 8030020050 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 8030020050 800 100,0 100,0
Резервные фонды 8030020050 800 0111 100,0 100,0
Обеспечение деятельности Думы муниципального образования "Жигаловский район" 8040000000 6,0 6,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8040020020 6,0 6,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8040020020 100 6,0 6,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 8040020020 100 0103 6,0 6,0

Приложение 10
к решению Думы муниципального 

образования Жигаловский район
от "____"________2018 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН" НА 2019 ГОД
(ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН" И НЕПРОГРАММНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)

тыс. руб.

Наименование показателя КБК Текущий 
год

КВСР Раздел Подраздел КЦСР КВР
1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО: 508 719,7
Управление культуры, молод жной политики и спорта Администрации 
муниципального образования " Жигаловский район" 902 25 305,0

ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 6 855,8
Дополнительное образование детей 902 07 03 6 719,8
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2018-2022 годы 902 07 03 0200000000 6 719,8
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 07 03 0200100000 6 569,4
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 03 0200120150 6 569,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 07 03 0200120150 100 5 639,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 03 0200120150 200 921,7

Иные бюджетные ассигнования 902 07 03 0200120150 800 8,7
Основное мероприятие «Развитие музыкального и художественного образования» 902 07 03 0200400000 35,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 07 03 0200419999 35,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 07 03 0200419999 100 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 03 0200419999 200 28,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие 
кадрового потенциала в сфере культуры» 902 07 03 0200500000 7,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 07 03 0200519999 7,0

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

902 07 03 0200519999 100 7,0

Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений 
культуры» 902 07 03 0200600000 82,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 07 03 0200619999 82,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 03 0200619999 200 82,0
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС 
в учреждениях культуры» 902 07 03 0200700000 26,4

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 07 03 0200719999 26,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 03 0200719999 200 26,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 07 05 71,0
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2018-2022 годы 902 07 05 0200000000 71,0
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 07 05 0200100000 55,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 07 05 0200120020 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 05 0200120020 200 10,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 05 0200120150 45,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 05 0200120150 200 45,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие 
кадрового потенциала в сфере культуры» 902 07 05 0200500000 16,0
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Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 07 05 0200519999 16,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 05 0200519999 200 16,0

Молодежная политика и оздоровление детей 902 07 07 65,0
Муниципальная программа «Молод жная политика Жигаловского района» на 2018-
2022гг. 902 07 07 0900000000 65,0

Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2018 – 2022 годы 902 07 07 0910000000 39,0
Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое и 
патриотическое воспитание молодежи 902 07 07 0910019996 27,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 07 0910019996 200 27,0

Поддержка молодых семей 902 07 07 0910019997 12,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 07 0910019997 200 12,0
Подпрограмма «Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений 
среди детей и молодежи на территории муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2018 -2022г.г.

902 07 07 0920000000 20,0

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

902 07 07 0920119999 20,0

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

902 07 07 0920119999 100 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 07 0920119999 200 14,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений 
среди детей и молодежи Жигаловского района» на 2018-2022 годы. 902 07 07 0930000000 6,0

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

902 07 07 0930119999 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 07 0930119999 200 6,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08 18 182,2
Культура 902 08 01 9 424,3
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2018-2022 годы 902 08 01 0200000000 9 424,3

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 08 01 0200100000 4 907,1
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 0200120150 4 907,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 01 0200120150 100 4 492,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 0200120150 200 414,1

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0200120150 800 1,0
Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания» 902 08 01 0200200000 4 105,3
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200219999 71,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 0200219999 200 71,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 0200220150 4 034,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 01 0200220150 100 3 688,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 0200220150 200 342,3

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0200220150 800 3,5
Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового обслуживания 
населения, сохранение и использование нематериального культурного наследия 
и культурных традиций, сохранение, возрождение и развитие народных 
художественных промыслов и ремесел Жигаловского района»

902 08 01 0200300000 160,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200319999 160,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 0200319999 200 160,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие 
кадрового потенциала в сфере культуры» 902 08 01 0200500000 23,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200519999 23,0

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

902 08 01 0200519999 100 23,0

Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений 
культуры» 902 08 01 0200600000 169,7

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200619999 169,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 0200619999 200 169,7
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС 
в учреждениях культуры» 902 08 01 0200700000 59,2
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200719999 59,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 0200719999 200 59,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 8 757,9
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2018-2022 годы 902 08 04 0200000000 8 757,9
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 08 04 0200100000 8 727,9
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Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 08 04 0200120020 895,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 04 0200120020 100 891,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 04 0200120020 200 4,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 04 0200120150 7 832,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 04 0200120150 100 7 026,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 04 0200120150 200 800,9

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 0200120150 800 6,0
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС 
в учреждениях культуры» 902 08 04 0200700000 30,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 08 04 0200719999 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 04 0200719999 200 30,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 267,0
Физическая культура 902 11 01 267,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 902 11 01 0600000000 267,0

Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в занятия физической 
культурой и спортом» на 2018-2022 годы 902 11 01 0600100000 267,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 11 01 0600119999 267,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 11 01 0600119999 200 267,0

Финансовое управление муниципального образования " Жигаловский район" 903 49 171,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 8 918,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06 8 918,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО 
«Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 903 01 06 0300000000 8 918,0
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами МО «Жигаловский 
район», организация составления и исполнения районного бюджета» на 2018 - 2022 
годы

903 01 06 0310000000 8 918,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 903 01 06 0310120020 8 918,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 01 06 0310120020 100 7 659,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 903 01 06 0310120020 200 1 256,0

Иные бюджетные ассигнования 903 01 06 0310120020 800 3,0
ОБРАЗОВАНИЕ 903 07 10,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 903 07 05 10,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО 
«Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 903 07 05 0300000000 10,0
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами МО «Жигаловский 
район», организация составления и исполнения районного бюджета» на 2018 - 2022 
годы

903 07 05 0310000000 10,0

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 903 13 4,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 13 01 4,4
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО 
«Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 903 13 01 0300000000 4,4

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами МО «Жигаловский 
район», организация составления и исполнения районного бюджета» на 2018 - 2022 
годы

903 13 01 0310000000 4,4

Организация и осуществление муниципальных заимствований МО «Жигаловский 
район» и исполнение обязательств по ним 903 13 01 0310220040 4,4

Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 13 01 0310220040 700 4,4
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 903 14 40 239,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 903 14 01 29 084,6
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО 
«Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 903 14 01 0300000000 29 084,6

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований МО «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы

903 14 01 0320000000 29 084,6

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

903 14 01 0320172680 28 793,6

Межбюджетные трансферты 903 14 01 0320172680 500 28 793,6
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, в 
целях софинансирования которой из областного бюджета предоставляется субсидия 
на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений

903 14 01 03201S2680 291,0

Межбюджетные трансферты 903 14 01 03201S2680 500 291,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 14 03 11 154,6
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Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО 
«Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 903 14 03 0300000000 11 154,6
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований МО «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы

903 14 03 0320000000 11 154,6

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

903 14 03 0320120270 11 154,6

Межбюджетные трансферты 903 14 03 0320120270 500 11 154,6
Управление образования Администрации муниципального образования 
"Жигаловский район" 904 393 465,8

ОБРАЗОВАНИЕ 904 07 386 670,2
Дошкольное образование 904 07 01 104 184,8
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы 904 07 01 0400000000 104 184,8
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2022 годы 904 07 01 0410000000 104 184,8

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 01 0410120150 18 709,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 01 0410120150 100 18,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 01 0410120150 200 18 367,3

Иные бюджетные ассигнования 904 07 01 0410120150 800 323,0
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях

904 07 01 0410473010 82 558,1

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

904 07 01 0410473010 100 82 144,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 01 0410473010 200 414,0

Расходы на капитальный ремонт образовательных учреждений 904 07 01 04107S2050 2 777,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 01 04107S2050 200 2 777,1
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 07 01 0410819999 140,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 01 0410819999 200 140,4

Общее образование 904 07 02 248 995,7
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы 904 07 02 0400000000 248 995,7
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2022 годы 904 07 02 0410000000 248 995,7

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 0410220150 46 910,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 02 0410220150 100 14,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 0410220150 200 45 818,1

Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 0410220150 800 1 077,6
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного

904 07 02 0410473020 201 503,4

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

904 07 02 0410473020 100 198 967,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 0410473020 200 2 536,4

Ремонт пищеблоков образовательных организаций 904 07 02 0410619990 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 0410619990 200 25,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 07 02 0410819999 557,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 0410819999 200 557,1

Дополнительное образование детей 904 07 03 16 140,2
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы 904 07 03 0400000000 16 140,2
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2022 годы 904 07 03 0410000000 15 613,3

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 03 0410320150 15 559,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 03 0410320150 100 13 535,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 03 0410320150 200 1 960,5

Иные бюджетные ассигнования 904 07 03 0410320150 800 63,8
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 07 03 0410819999 12,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 03 0410819999 200 12,6

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 07 03 0410919999 41,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 03 0410919999 200 41,0
Подпрограмма «Одаренные дети» на 2018-2022 годы 904 07 03 0420000000 526,9
Организация работы с одаренными детьми 904 07 03 0420119992 526,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 03 0420119992 100 80,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 03 0420119992 200 273,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 03 0420119992 300 173,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 904 07 05 95,0
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы 904 07 05 0400000000 95,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2022 годы 904 07 05 0410000000 95,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 07 05 0410519999 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 05 0410519999 200 95,0

Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 995,5
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы 904 07 07 0400000000 995,5
Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2018-
2022 годы 904 07 07 0430000000 995,5
Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства 
несовершеннолетних 904 07 07 0430119993 195,1

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

904 07 07 0430119993 100 195,1

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

904 07 07 0430119994 689,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 0430119994 200 689,3

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

904 07 07 04301S2080 111,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 04301S2080 200 111,1

Другие вопросы в области образования 904 07 09 16 259,0
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы 904 07 09 0400000000 16 259,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2022 годы 904 07 09 0410000000 141,6

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 07 09 0410919999 141,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 0410919999 200 141,6
Подпрограмма «Одаренные дети» на 2018-2022 годы 904 07 09 0420000000 348,8
Поощрение лучших учеников района 904 07 09 0420119991 46,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 0420119991 200 6,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0420119991 300 40,0
Организация работы с одаренными детьми 904 07 09 0420119992 302,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 09 0420119992 100 153,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 0420119992 200 126,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0420119992 300 22,3
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования» на 2018-2022 годы 904 07 09 0440000000 15 768,6

Проведение районных мероприятий и конкурсов 904 07 09 0440119995 588,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 09 0440119995 100 23,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 0440119995 200 545,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0440119995 300 20,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 904 07 09 0440120020 647,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 09 0440120020 100 637,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 0440120020 200 10,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочее) 904 07 09 0440120230 14 533,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 09 0440120230 100 12 896,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 0440120230 200 1 601,9

Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 0440120230 800 35,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 904 10 6 795,6
Охрана семьи и детства 904 10 04 6 795,6
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы 904 10 04 0400000000 6 795,6
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2022 годы 904 10 04 0410000000 6 795,6
«Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 904 10 04 0410473050 6 795,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 10 04 0410473050 200 6 795,6
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Администрация муниципального образования "Жигаловский район" 905 39 045,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 01 23 707,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 905 01 02 1 077,2

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 
годы

905 01 02 0500000000 1 077,2

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 01 02 0510000000 1 077,2

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 02 0510120020 1 077,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 01 02 0510120020 100 1 077,2

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

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

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 03 8040020020 6,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 01 03 8040020020 100 6,0

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

905 01 04 20 242,4

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 
годы

905 01 04 0500000000 20 242,4

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 01 04 0510000000 20 242,4

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 04 0510120020 20 242,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 01 04 0510120020 100 15 815,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 04 0510120020 200 4 316,0

Иные бюджетные ассигнования 905 01 04 0510120020 800 111,0
Судебная система 905 01 05 3,3
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 
годы

905 01 05 0500000000 3,3

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2018-2020годы 905 01 05 0520000000 3,3
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

905 01 05 0520051200 3,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 05 0520051200 200 3,3

Резервные фонды 905 01 11 100,0
Непрограммные расходы 905 01 11 8000000000 100,0
Резервный фонд 905 01 11 8030000000 100,0
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Жигаловский 
район" 905 01 11 8030020050 100,0

Иные бюджетные ассигнования 905 01 11 8030020050 800 100,0
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 2 278,3
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 
годы

905 01 13 0500000000 1 539,3

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 01 13 0510000000 25,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 905 01 13 0510219972 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 13 0510219972 200 25,0

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2018-2022 годы 905 01 13 0520000000 1 514,3

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

905 01 13 0520073070 787,2

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

905 01 13 0520073070 100 665,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 13 0520073070 200 122,0
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 905 01 13 0520073090 708,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 01 13 0520073090 100 650,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 13 0520073090 200 57,7
Осуществление отдельных областных полномочий в области противодействия 
коррупции 905 01 13 0520073160 18,8

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

905 01 13 0520073160 100 17,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 13 0520073160 200 1,1
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» на 2018-2022 годы 905 01 13 0700000000 30,0

Основное мероприятие «Обеспечение улучшений условий и охраны труда» 905 01 13 0700100000 30,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 905 01 13 0700119999 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 01 13 0700119999 300 30,0
Непрограммные расходы 905 01 13 8000000000 709,0
Осуществление реализации государственных полномочий 905 01 13 8020000000 709,0
Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 905 01 13 8020073140 708,3

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

905 01 13 8020073140 100 648,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 13 8020073140 200 59,7

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

905 01 13 8020073150 0,7

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 905 02 37,5
Мобилизационная подготовка экономики 905 02 04 37,5
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 
годы

905 02 04 0500000000 37,5

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 02 04 0510000000 37,5

Мобилизационная подготовка администрации муниципального образования 
Жигаловский район 905 02 04 0510219981 37,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 02 04 0510219981 100 5,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 02 04 0510219981 200 32,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 905 03 119,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 905 03 09 119,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 
годы

905 03 09 0500000000 119,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 03 09 0510000000 119,0

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

905 03 09 0510219980 119,0

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

905 03 09 0510219980 100 11,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 03 09 0510219980 200 108,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 04 6 307,0
Сельское хозяйство и рыболовство 905 04 05 85,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 
годы

905 04 05 0500000000 85,0

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2018-2022годы 905 04 05 0520000000 85,0
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в 
границах населенных пунктов Иркутской области

905 04 05 0520073120 85,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 04 05 0520073120 200 85,0

Транспорт 905 04 08 6 000,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 
годы

905 04 08 0500000000 6 000,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 04 08 0510000000 6 000,0

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

905 04 08 0510219983 6 000,0

Иные бюджетные ассигнования 905 04 08 0510219983 800 6 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 905 04 09 180,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 
годы

905 04 09 0500000000 180,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 04 09 0510000000 180,0

Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района 905 04 09 0510219982 180,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 04 09 0510219982 200 180,0
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Другие вопросы в области национальной экономики 905 04 12 42,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 
годы

905 04 12 0500000000 10,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 04 12 0510000000 10,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 905 04 12 0510219972 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 04 12 0510219972 200 10,0
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018 
– 2020 годы

905 04 12 0800000000 32,0

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

905 04 12 0800100000 32,0

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

905 04 12 08001L5271 32,0

Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 08001L5271 800 32,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 905 05 320,0
Жилищное хозяйство 905 05 01 20,0
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию 
и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства" на 2018-
2022 годы

905 05 01 1100000000 20,0

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

905 05 01 1110000000 20,0

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального хозяйства 905 05 01 1110020460 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 05 01 1110020460 200 20,0

Коммунальное хозяйство 905 05 02 300,0
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию 
и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства" на 2018-
2022 годы

905 05 02 1100000000 300,0

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

905 05 02 1110000000 300,0

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

905 05 02 11100S2200 300,0

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

ОБРАЗОВАНИЕ 905 07 663,0
Дошкольное образование 905 07 01 623,0
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы 905 07 01 0400000000 623,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2022 годы 905 07 01 0410000000 623,0

Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в 
сфере образования) (без учета средств на софинансирование)

905 07 01 0411011590 623,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 07 01 0411011590 400 623,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 905 07 05 40,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 
годы

905 07 05 0500000000 40,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 07 05 0510000000 40,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 07 05 0510120020 8,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 07 05 0510120020 200 8,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах, гражданская оборона

905 07 05 0510219980 32,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 07 05 0510219980 200 32,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10 5 892,1
Пенсионное обеспечение 905 10 01 3 168,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 
годы

905 10 01 0500000000 3 168,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 10 01 0510000000 3 168,0

Доплата к пенсиям муниципальных служащих 905 10 01 0510220240 3 168,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 01 0510220240 300 3 168,0
Социальное обеспечение населения 905 10 03 1 670,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 
годы

905 10 03 0500000000 1 670,0

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2018-2022годы 905 10 03 0520000000 1 670,0
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Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 905 10 03 0520073040 1 670,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 10 03 0520073040 200 18,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 0520073040 300 1 652,0
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 1 054,1
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 
годы

905 10 06 0500000000 1 054,1

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2018-2022годы 905 10 06 0520000000 1 054,1

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

905 10 06 0520073030 340,5

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

905 10 06 0520073030 100 324,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 10 06 0520073030 200 16,2
Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

905 10 06 0520073060 713,6

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

905 10 06 0520073060 100 653,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 10 06 0520073060 200 60,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 905 11 2 000,0
Физическая культура 905 11 01 2 000,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 11 01 0600000000 2 000,0

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической 
базы" 905 11 01 0600200000 2 000,0
Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в 
сфере физической культуры и спорта 905 11 01 06002S2390 2 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 11 01 06002S2390 400 2 000,0
Контрольно-счетная комиссия муниципального образования "Жигаловский район" 909 1 731,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 909 01 1 731,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 909 01 06 1 731,6

Непрограммные расходы 909 01 06 8000000000 1 731,6
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 909 01 06 8010000000 1 731,6
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 909 01 06 8010120020 771,9

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

909 01 06 8010120020 100 749,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 909 01 06 8010120020 200 22,9
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 909 01 06 8010220020 959,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

909 01 06 8010220020 100 938,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 909 01 06 8010220020 200 20,9

Приложение 11
к решению Думы муниципального образования Жигаловский район

от "____"________2018 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН" НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ (ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 

СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН" И НЕПРОГРАММНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)

тыс. руб. тыс. руб.
Наименование показателя КБК 2020 год 2021 год

КВСР Раздел Подраздел КЦСР КВР
1 2 3 4 5 6 7 8
ВСЕГО: 496 912,0 491 483,6
Управление культуры, молод жной политики и спорта Администрации 
муниципального образования " Жигаловский район" 902 22 500,0 21 206,0
ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 6 089,8 5 744,8
Дополнительное образование детей 902 07 03 5 985,8 5 642,8
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-2022 
годы

902 07 03 0200000000 5 985,8 5 642,8

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры» 902 07 03 0200100000 5 860,4 5 523,4
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 03 0200120150 5 860,4 5 523,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 07 03 0200120150 100 4 969,0 4 624,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200120150 200 882,7 890,7

Иные бюджетные ассигнования 902 07 03 0200120150 800 8,7 8,7
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Основное мероприятие «Развитие музыкального и художественного 
образования» 902 07 03 0200400000 22,0 22,0

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

902 07 03 0200419999 22,0 22,0

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

902 07 03 0200419999 100 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200419999 200 17,0 17,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и 
развитие кадрового потенциала в сфере культуры» 902 07 03 0200500000 7,0 7,0

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

902 07 03 0200519999 7,0 7,0

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

902 07 03 0200519999 100 7,0 7,0

Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы 
учреждений культуры» 902 07 03 0200600000 71,0 65,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 07 03 0200619999 71,0 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200619999 200 71,0 65,0
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, 
предотвращение ЧС в учреждениях культуры» 902 07 03 0200700000 25,4 25,4
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 07 03 0200719999 25,4 25,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200719999 200 25,4 25,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 902 07 05 56,0 56,0

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-2022 
годы

902 07 05 0200000000 56,0 56,0

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры» 902 07 05 0200100000 40,0 40,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 902 07 05 0200120020 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0200120020 200 5,0 5,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 05 0200120150 35,0 35,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0200120150 200 35,0 35,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и 
развитие кадрового потенциала в сфере культуры» 902 07 05 0200500000 16,0 16,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 07 05 0200519999 16,0 16,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0200519999 200 16,0 16,0

Молодежная политика и оздоровление детей 902 07 07 48,0 46,0
Муниципальная программа «Молод жная политика Жигаловского 
района» на 2018-2022гг. 902 07 07 0900000000 48,0 46,0

Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2018 – 2022 годы 902 07 07 0910000000 32,0 32,0
Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, 
физическое и патриотическое воспитание молодежи 902 07 07 0910019996 22,0 22,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0910019996 200 22,0 22,0

Поддержка молодых семей 902 07 07 0910019997 10,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0910019997 200 10,0 10,0
Подпрограмма «Профилактика наркомании и других социально-
негативных явлений среди детей и молодежи на территории 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 -2022г.г.

902 07 07 0920000000 12,0 10,0

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

902 07 07 0920119999 12,0 10,0

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

902 07 07 0920119999 100 3,0 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0920119999 200 9,0 8,0
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских 
проявлений среди детей и молодежи Жигаловского района» на 2018-
2022 годы.

902 07 07 0930000000 4,0 4,0

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

902 07 07 0930119999 4,0 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0930119999 200 4,0 4,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08 16 157,2 15 218,2
Культура 902 08 01 8 444,8 7 966,8
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-2022 
годы

902 08 01 0200000000 8 444,8 7 966,8
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Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры» 902 08 01 0200100000 4 379,1 4 114,1

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 0200120150 4 379,1 4 114,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 08 01 0200120150 100 3 959,0 3 684,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200120150 200 419,1 429,1

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0200120150 800 1,0 1,0
Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного 
обслуживания» 902 08 01 0200200000 3 681,3 3 468,3
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 08 01 0200219999 71,0 71,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200219999 200 71,0 71,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 0200220150 3 610,3 3 397,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 08 01 0200220150 100 3 250,5 3 023,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200220150 200 356,3 370,3
Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0200220150 800 3,5 3,5
Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового 
обслуживания населения, сохранение и использование 
нематериального культурного наследия и культурных традиций, 
сохранение, возрождение и развитие народных художественных 
промыслов и ремесел Жигаловского района»

902 08 01 0200300000 144,0 144,0

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

902 08 01 0200319999 144,0 144,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200319999 200 144,0 144,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и 
развитие кадрового потенциала в сфере культуры» 902 08 01 0200500000 23,0 23,0

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

902 08 01 0200519999 23,0 23,0

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

902 08 01 0200519999 100 23,0 23,0

Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы 
учреждений культуры» 902 08 01 0200600000 158,2 158,2
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 08 01 0200619999 158,2 158,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200619999 200 158,2 158,2
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, 
предотвращение ЧС в учреждениях культуры» 902 08 01 0200700000 59,2 59,2
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 08 01 0200719999 59,2 59,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200719999 200 59,2 59,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 7 712,4 7 251,4
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-2020 
годы

902 08 04 0200000000 7 712,4 7 251,4

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры» 902 08 04 0200100000 7 712,4 7 251,4
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 902 08 04 0200120020 792,0 739,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 08 04 0200120020 100 788,0 735,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 04 0200120020 200 4,0 4,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 04 0200120150 6 920,4 6 512,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 08 04 0200120150 100 6 191,0 5 763,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 04 0200120150 200 724,4 744,4

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 0200120150 800 5,0 5,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 253,0 243,0
Физическая культура 902 11 01 253,0 243,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы

902 11 01 0600000000 253,0 243,0

Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в занятия 
физической культурой и спортом» на 2018-2022 годы 902 11 01 0600100000 253,0 243,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 11 01 0600119999 253,0 243,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 11 01 0600119999 200 253,0 243,0
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Финансовое управление муниципального образования " Жигаловский 
район" 903 48 045,7 48 164,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 8 405,2 8 216,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06 8 405,2 8 216,2

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
МО «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 903 01 06 0300000000 8 405,2 8 216,2
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами МО 
«Жигаловский район», организация составления и исполнения 
районного бюджета» на 2018 - 2022 годы

903 01 06 0310000000 8 405,2 8 216,2

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 903 01 06 0310120020 8 405,2 8 216,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 01 06 0310120020 100 7 088,2 6 783,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 0310120020 200 1 314,0 1 430,0
Иные бюджетные ассигнования 903 01 06 0310120020 800 3,0 3,0
ОБРАЗОВАНИЕ 903 07 5,0 5,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 903 07 05 5,0 5,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
МО «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 903 07 05 0300000000 5,0 5,0

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами МО 
«Жигаловский район», организация составления и исполнения 
районного бюджета» на 2018 - 2022 годы

903 07 05 0310000000 5,0 5,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 903 07 05 0310120020 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 07 05 0310120020 200 5,0 5,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 903 13 0,8 0,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 13 01 0,8 0,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
МО «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 903 13 01 0300000000 0,8 0,0
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами МО 
«Жигаловский район», организация составления и исполнения 
районного бюджета» на 2018 - 2022 годы

903 13 01 0310000000 0,8 0,0

Организация и осуществление муниципальных заимствований МО 
«Жигаловский район» и исполнение обязательств по ним 903 13 01 0310220040 0,8 0,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 13 01 0310220040 700 0,8 0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

903 14 39 634,7 39 943,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 903 14 01 29 004,8 29 453,5
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
МО «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 903 14 01 0300000000 29 004,8 29 453,5
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований МО «Жигаловский район» на 
2018 - 2022 годы

903 14 01 0320000000 29 004,8 29 453,5

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

903 14 01 0320172680 28 713,8 29 158,5

Межбюджетные трансферты 903 14 01 0320172680 500 28 713,8 29 158,5
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, в целях софинансирования которой из областного бюджета 
предоставляется субсидия на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений

903 14 01 03201S2680 291,0 295,0

Межбюджетные трансферты 903 14 01 03201S2680 500 291,0 295,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 14 03 10 629,9 10 490,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
МО «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 903 14 03 0300000000 10 629,9 10 490,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований МО «Жигаловский район» на 
2018 - 2022 годы

903 14 03 0320000000 10 629,9 10 490,0

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

903 14 03 0320120270 10 629,9 10 490,0

Межбюджетные трансферты 903 14 03 0320120270 500 10 629,9 10 490,0
Управление образования Администрации муниципального 
образования "Жигаловский район" 904 388 064,6 388 688,1
ОБРАЗОВАНИЕ 904 07 381 269,0 381 892,5
Дошкольное образование 904 07 01 100 475,6 104 603,8
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 
годы 904 07 01 0400000000 100 475,6 104 603,8
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2022 
годы

904 07 01 0410000000 100 475,6 104 603,8

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 01 0410120150 17 558,3 21 686,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 01 0410120150 100 18,8 18,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0410120150 200 17 539,4 21 667,6
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях

904 07 01 0410473010 82 900,2 82 900,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 01 0410473010 100 82 348,2 82 348,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0410473010 200 552,0 552,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

904 07 01 0410819999 17,1 17,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0410819999 200 17,1 17,1
Общее образование 904 07 02 250 264,6 250 662,4
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 
годы 904 07 02 0400000000 250 264,6 250 662,4
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2022 
годы

904 07 02 0410000000 250 264,6 250 662,4

софинансирование расходных обязательств муниц.образ.И.о. на 
приобретение школьных автобусов для Сбеспечения безопасности 
школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту 
обучения и обратно

904 07 02 0410202021 0,0 360,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410202021 200 0,0 360,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 0410220150 47 841,5 47 879,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 02 0410220150 100 14,5 14,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410220150 200 47 827,0 47 864,8

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

904 07 02 0410473020 202 322,6 202 322,6

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

904 07 02 0410473020 100 199 338,6 199 338,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410473020 200 2 984,0 2 984,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

904 07 02 0410819999 100,5 100,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410819999 200 100,5 100,5

Дополнительное образование детей 904 07 03 16 494,3 13 350,5
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 
годы 904 07 03 0400000000 16 494,3 13 350,5
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2022 
годы

904 07 03 0410000000 16 264,8 13 121,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 03 0410320150 16 209,8 13 066,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 03 0410320150 100 11 886,9 11 054,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 0410320150 200 4 322,9 2 011,1

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

904 07 03 0410819999 9,0 9,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 0410819999 200 9,0 9,0

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

904 07 03 0410919999 46,0 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 0410919999 200 46,0 46,0

Подпрограмма «Одаренные дети» на 2018-2022 годы 904 07 03 0420000000 229,5 229,5
Организация работы с одаренными детьми 904 07 03 0420119992 229,5 229,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 0420119992 200 229,5 229,5

Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 884,4 884,4
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 
годы 904 07 07 0400000000 884,4 884,4
Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском 
районе» на 2018-2022 годы 904 07 07 0430000000 884,4 884,4
Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства 
несовершеннолетних 904 07 07 0430119993 195,1 195,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 07 0430119993 100 195,1 195,1

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

904 07 07 0430119994 689,3 689,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 0430119994 200 689,3 689,3
Другие вопросы в области образования 904 07 09 13 150,2 12 391,5
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 
годы 904 07 09 0400000000 13 150,2 12 391,5
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Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2022 
годы

904 07 09 0410000000 141,6 141,6

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

904 07 09 0410919999 141,6 141,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0410919999 200 141,6 141,6

Подпрограмма «Одаренные дети» на 2018-2022 годы 904 07 09 0420000000 83,7 83,7
Организация работы с одаренными детьми 904 07 09 0420119992 83,7 83,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0420119992 200 83,7 83,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия в области образования» на 2018-2022 годы 904 07 09 0440000000 12 924,9 12 166,2

Проведение районных мероприятий и конкурсов 904 07 09 0440119995 124,5 124,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0440119995 200 124,5 124,5
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 904 07 09 0440120020 549,0 511,0

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

904 07 09 0440120020 100 539,0 501,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0440120020 200 10,0 10,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(прочее) 904 07 09 0440120230 12 251,4 11 530,7

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

904 07 09 0440120230 100 11 241,9 10 456,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0440120230 200 1 009,5 1 073,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 904 10 6 795,6 6 795,6
Охрана семьи и детства 904 10 04 6 795,6 6 795,6
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 
годы 904 10 04 0400000000 6 795,6 6 795,6
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2022 
годы

904 10 04 0410000000 6 795,6 6 795,6

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

904 10 04 0410473050 6 795,6 6 795,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 10 04 0410473050 200 6 795,6 6 795,6

Администрация муниципального образования "Жигаловский район" 905 36 656,9 31 830,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 01 21 464,8 20 570,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 905 01 02 916,0 810,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018-2022 годы

905 01 02 0500000000 916,0 810,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 
годы

905 01 02 0510000000 916,0 810,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 905 01 02 0510120020 916,0 810,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 01 02 0510120020 100 916,0 810,0

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

905 01 03 6,0 6,0

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

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 905 01 03 8040020020 6,0 6,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 01 03 8040020020 100 6,0 6,0

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

905 01 04 18 221,0 17 432,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018-2022 годы

905 01 04 0500000000 18 221,0 17 432,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 
годы

905 01 04 0510000000 18 221,0 17 432,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 905 01 04 0510120020 18 221,0 17 432,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 01 04 0510120020 100 13 958,1 13 031,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 04 0510120020 200 4 151,9 4 289,5
Иные бюджетные ассигнования 905 01 04 0510120020 800 111,0 111,0



Жигаловский район                           №13 (27) 27 ноября 2018г.

37

Судебная система 905 01 05 3,4 3,6
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018-2022 годы

905 01 05 0500000000 3,4 3,6

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных 
государственных полномочий на 2018-2022годы 905 01 05 0520000000 3,4 3,6
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

905 01 05 0520051200 3,4 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 05 0520051200 200 3,4 3,6

Резервные фонды 905 01 11 100,0 100,0
Непрограммные расходы 905 01 11 8000000000 100,0 100,0
Резервный фонд 905 01 11 8030000000 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации муниципального образования 
"Жигаловский район" 905 01 11 8030020050 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 905 01 11 8030020050 800 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 2 218,4 2 218,4
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018-2022 годы

905 01 13 0500000000 1 469,4 1 469,4

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 
годы

905 01 13 0510000000 20,0 20,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных 
отношений 905 01 13 0510219972 20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0510219972 200 20,0 20,0
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных 
государственных полномочий на 2018-2022годы 905 01 13 0520000000 1 449,4 1 449,4

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

905 01 13 0520073070 722,3 722,3

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

905 01 13 0520073070 100 600,4 600,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0520073070 200 121,9 121,9
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
сфере труда 905 01 13 0520073090 708,3 708,3

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

905 01 13 0520073090 100 650,6 650,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0520073090 200 57,7 57,7
Осуществление отдельных областных полномочий в области 
противодействия коррупции 905 01 13 0520073160 18,8 18,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 01 13 0520073160 100 17,7 17,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0520073160 200 1,1 1,1
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в 
муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018-2022 годы 905 01 13 0700000000 40,0 40,0
Основное мероприятие «Обеспечение улучшений условий и охраны 
труда» 905 01 13 0700100000 40,0 40,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

905 01 13 0700119999 40,0 40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 01 13 0700119999 300 40,0 40,0
Непрограммные расходы 905 01 13 8000000000 709,0 709,0
Осуществление реализации государственных полномочий 905 01 13 8020000000 709,0 709,0
Осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий

905 01 13 8020073140 708,3 708,3

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

905 01 13 8020073140 100 648,6 648,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 8020073140 200 59,7 59,7
Осуществление областного государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области

905 01 13 8020073150 0,7 0,7

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 905 02 19,1 19,1
Мобилизационная подготовка экономики 905 02 04 19,1 19,1
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018-2022 годы

905 02 04 0500000000 19,1 19,1

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 
годы

905 02 04 0510000000 19,1 19,1

Мобилизационная подготовка администрации муниципального 
образования Жигаловский район 905 02 04 0510219981 19,1 19,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 02 04 0510219981 100 4,1 4,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 02 04 0510219981 200 15,0 15,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 905 03 88,0 88,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 905 03 09 88,0 88,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018-2022 годы

905 03 09 0500000000 88,0 88,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 
годы

905 03 09 0510000000 88,0 88,0

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

905 03 09 0510219980 88,0 88,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 03 09 0510219980 200 88,0 88,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 04 5 327,0 5 295,0
Сельское хозяйство и рыболовство 905 04 05 85,0 85,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018-2022 годы

905 04 05 0500000000 85,0 85,0

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных 
государственных полномочий на 2018-2022годы 905 04 05 0520000000 85,0 85,0
Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов 
Иркутской области

905 04 05 0520073120 85,0 85,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 04 05 0520073120 200 85,0 85,0
Транспорт 905 04 08 5 000,0 5 000,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018-2022 годы

905 04 08 0500000000 5 000,0 5 000,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 
годы

905 04 08 0510000000 5 000,0 5 000,0

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

905 04 08 0510219983 5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 905 04 08 0510219983 800 5 000,0 5 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 905 04 09 200,0 200,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018-2022 годы

905 04 09 0500000000 200,0 200,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 
годы

905 04 09 0510000000 200,0 200,0

Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района 905 04 09 0510219982 200,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 04 09 0510219982 200 200,0 200,0
Другие вопросы в области национальной экономики 905 04 12 42,0 10,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018-2022 годы

905 04 12 0500000000 10,0 10,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 
годы

905 04 12 0510000000 10,0 10,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных 
отношений 905 04 12 0510219972 10,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 04 12 0510219972 200 10,0 10,0
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Жигаловский 
район» на 2018 – 2020 годы

905 04 12 0800000000 32,0 0,0

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

905 04 12 0800100000 32,0 0,0

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

905 04 12 08001L5271 32,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 08001L5271 800 32,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 905 05 18,0 18,0
Жилищное хозяйство 905 05 01 18,0 18,0
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий 
по развитию и повышению надежности объектов жилищно-
коммунального хозяйства" на 2018-2022 годы

905 05 01 1100000000 18,0 18,0

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

905 05 01 1110000000 18,0 18,0

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального 
хозяйства 905 05 01 1110020460 18,0 18,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 05 01 1110020460 200 18,0 18,0
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ОБРАЗОВАНИЕ 905 07 16,0 16,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 905 07 05 16,0 16,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018-2022 годы

905 07 05 0500000000 16,0 16,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 
годы

905 07 05 0510000000 16,0 16,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 905 07 05 0510120020 8,0 8,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 07 05 0510120020 200 8,0 8,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах, гражданская 
оборона

905 07 05 0510219980 8,0 8,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 07 05 0510219980 200 8,0 8,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10 5 824,1 5 824,1
Пенсионное обеспечение 905 10 01 3 100,0 3 100,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018-2022 годы

905 10 01 0500000000 3 100,0 3 100,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 
годы

905 10 01 0510000000 3 100,0 3 100,0

Доплата к пенсиям муниципальных служащих 905 10 01 0510220240 3 100,0 3 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 01 0510220240 300 3 100,0 3 100,0
Социальное обеспечение населения 905 10 03 1 670,0 1 670,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018-2022 годы

905 10 03 0500000000 1 670,0 1 670,0

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных 
государственных полномочий на 2018-2022годы 905 10 03 0520000000 1 670,0 1 670,0

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг 905 10 03 0520073040 1 670,0 1 670,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 03 0520073040 200 18,0 18,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 0520073040 300 1 652,0 1 652,0
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 1 054,1 1 054,1
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018-2022 годы

905 10 06 0500000000 1 054,1 1 054,1

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных 
государственных полномочий на 2018-2022годы 905 10 06 0520000000 1 054,1 1 054,1

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

905 10 06 0520073030 340,5 340,5

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

905 10 06 0520073030 100 324,3 324,3

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

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

905 10 06 0520073060 713,6 713,6

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

905 10 06 0520073060 100 653,3 653,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 06 0520073060 200 60,3 60,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 905 11 3 900,0 0,0
Физическая культура 905 11 01 3 900,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы

905 11 01 0600000000 3 900,0 0,0

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-
технической базы" 905 11 01 0600200000 3 900,0 0,0
Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности в сфере физической культуры и спорта 905 11 01 06002S2390 3 900,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 11 01 06002S2390 400 3 900,0 0,0
Контрольно-счетная комиссия муниципального образования 
"Жигаловский район" 909 1 644,8 1 594,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 909 01 1 644,8 1 594,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 909 01 06 1 644,8 1 594,7

Непрограммные расходы 909 01 06 8000000000 1 644,8 1 594,7
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 909 01 06 8010000000 1 644,8 1 594,7
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 909 01 06 8010120020 685,1 635,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

909 01 06 8010120020 100 664,0 614,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 01 06 8010120020 200 21,1 21,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 909 01 06 8010220020 959,7 959,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

909 01 06 8010220020 100 938,8 938,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 01 06 8010220020 200 20,9 20,9

 Приложение 12
 к решению Думы муниципального образования «Жигаловский район»

«   »_______ 2018г.№____

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующих фонд финансовой поддержки поселений 
Жигаловского района

Тыс. руб.

Наименование городских и сельских муниципальных образований Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
2019 год 2020 год 2021 год

1. Дальне-Закорское муниципальное образование 4763,0 4675,3 4778,9
2.Жигаловское муниципальное образование 639,0 1594,4 1531,9
3. Знаменское муниципальное образование 5744,0 5592,2 5695,6
4. Лукиновское муниципальное образование 2008,5 1961,4 1990,6
5. Петровское муниципальное образование 3139,0 3035,5 3112,6
6. Рудовское муниципальное образование 4519,1 4414,6 4486,9
7. Тимошинское муниципальное образование 2529,0 2470,5 2510,0
8. Тутурское муниципальное образование 3270,0 3156,9 3246,4
9. Усть-Илгинское муниципальное образование 1280,5 1226,3 1270,0
10.Чиканское муниципальное образование 1192,5 877,7 830,6
                      ИТОГО 29084,6 29004,8 29453,5

Приложение 13
к решению Думы муниципального образования 

"Жигаловский район" 
«_____»__________________2018 г.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 
ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА, НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав Жигаловского района, на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов, осуществляется Финансовым управлением муниципального образования «Жигаловский район».

2. Нераспределенный резерв иных межбюджетных трансфертов, формируется на 2019 год в размере 5654,6 тыс. рублей, на 2020 год в размере 10629,9 
тыс. руб., на 2021 год 10490,0 тыс.руб., распределяется бюджетам поселений, входящих в состав Жигаловского района, путем внесения изменений в 
настоящее решение, но не позднее 1 декабря 2019 года.

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется по коду главного распорядителя бюджетных средств бюджета 903 «Финансовое 
управление муниципального образования «Жигаловский район», разделу 1400 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований общего характера», подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего характера», целевой статье 0320120270 «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований Жигаловского района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов», виду расходов 540 «Иные межбюджетные 
трансферты».

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных районным бюджетом на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в соответствии со сводной бюджетной росписью муниципального образования «Жигаловский район».

Приложение 14
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" 

 «_____»__________________2018 г.

Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых  бюджетам  поселений Жигаловского района на 2019-2021 годы
                                                                                                                         тыс. руб.

Наименование муниципальных образований
Иные МБТ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов
2019 год 2020 год 2021 год

1. Дальне-Закорское муниципальное образование 452,0 - -
2.Жигаловское муниципальное образование - - -
3. Знаменское муниципальное образование 521,0 - -
4. Лукиновское муниципальное образование 764,0 - -
5. Петровское муниципальное образование 521,0 - -
6. Рудовское муниципальное образование 447,0 - -
7. Тимошинское муниципальное образование 716,0 - -
8. Тутурское муниципальное образование 627,0 - -
9. Усть-Илгинское муниципальное образование 573,0 - -
10.Чиканское муниципальное образование 879,0 - -
ИТОГО 5500,0 - -
Нераспределенный резерв 5654,6 10629,9 10490,0
ВСЕГО 11154,6 10629,9 10490,0

Приложение 15
к решению Дум муниципального образования «Жигаловский район»

«______»                2018г.  №  

ПРОГРАММА муниципальных внутренних заимствований муниципального образования  «Жигаловский район» на 2019  год.
                                                                                                                                               Тыс. руб.

Виды долговых обязательств (привлечение/
гашение)

Объем муниципального 
долга на 1 января 2019года

Объем привлечения 
в 2019году

Объем погашения 
в 2019 году

Верхний предел 
долга на 1 января 
2020г.

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 4468,0 0 2984,0 1484,0

Кредиты  кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 0 9586,0 0 9586,0

Объем заимствований  всего: 4468,0 9586,0 2984,0 11070,0
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Приложение 16
к решению Думы муниципального образования «Жигаловский район»

«______»                2018г.  №  

ПРОГРАММА муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Жигаловский район» на 2020  год.
                                                                                                                                             Тыс. руб.

Виды долговых обязательств (привлечение/
гашение)

Объем муниципального 
долга на 1 января 2020года

Объем привлечения 
в 2020году

Объем погашения 
в 2020 году

Верхний предел 
долга на 1 января 
2021г.

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 1484,0 0 1484,0 0
Кредиты  кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 9586,0 8351,0 0 17937,0

Объем заимствований  всего: 11070 8351,0 1484,0 17937,0

Приложение 17
к решению Думы муниципального образования «Жигаловский район»

 «______»                2018г.  №  

ПРОГРАММА муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Жигаловский район» на 2021  год.
                                                                                                                                             Тыс. руб.

Виды долговых обязательств (привлечение/
гашение)

Объем муниципального 
долга на 1 января 2021года

Объем привлечения 
в 2021году

Объем погашения 
в 2021 году

Верхний предел 
долга на 1 января 
2022г.

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 0 0 0 0
Кредиты  кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 17937,0 6914,0 0 24851,0

Объем заимствований  всего: 17937,0 6914,0 0 24851,0

Приложение 18
к решению Думы муниципального образования

"Жигаловский район"
от "____"________2018 года

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  муниципального образования "Жигаловский район" на 2019 год

тыс.рублей
Наименование  показателя Код Сумма
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 6 602,0 
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 9 586,0 
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 9 586,0 
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов 903 01 02 00 00 05 0000 710 9 586,0 
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 903 01 02 00 00 05 0000 810 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -2 984,0 
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 903 01 03 01 00 05 0000 710 0,0 
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 -2 984,0 
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 903 01 03 01 00 05 0000 810 -2 984,0 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -511 703,7 
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -511 703,7 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 500 -511 703,7 
Увеличение прочих остатков   средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -511 703,7 
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 511 703,7 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 511 703,7 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 600 511 703,7 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 511 703,7 

Приложение 19
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район"

от "____"________2018 года
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  муниципального образования "Жигаловский район" на плановый период 2020 и 

2021 годов
тыс.рублей

Наименование  показателя Код 2020 2021
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 6 867,0 6 914,0 
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 8 351,0 6 914,0 
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 8 351,0 6 914,0 
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов 903 01 02 00 00 05 0000 710 8 351,0 6 914,0 
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 0,0 
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 903 01 02 00 00 05 0000 810 0,0 0,0 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -1 484,0 0,0 
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 0,0 
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 903 01 03 01 00 05 0000 710 0,0 0,0 
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 -1 484,0 0,0 
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 903 01 03 01 00 05 0000 810 -1 484,0 0,0 
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Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -502 786,0 -500 185,6 
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -502 786,0 -500 185,6 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 500 -502 786,0 -500 185,6 
Увеличение прочих остатков   средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -502 786,0 -500 185,6 
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 502 786,0 500 185,6 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 502 786,0 500 185,6 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 600 502 786,0 500 185,6 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 502 786,0 500 185,6 

Приложение 1
к распоряжению мэра МО «Жигаловский район» 

от  «26» ноября 2018 № 245-од

ИЗВЕЩЕНИЕ
 об открытом аукционе по продаже транспортного средства, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

«Жигаловский район»
1. Общая информация об аукционе:
1.1. Законодательное регулирование
Аукционная документация  разработана  в  соответствии  с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

21.12.2001г. N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации №585 
от 12.08.2002 г. «Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и положения об 
организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном 
аукционе».

1.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона организатора аукциона:
Организатор аукциона - Администрация муниципального образования «Жигаловский район».
Почтовый адрес: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25.
Телефон: (39551) 3-16-62.
Факс: (39551) 3-21-69
Адрес электронной почты:  E-mail: secretar@irmail.ru
Контактное лицо: Жуч в Александр Петрович – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования «Жигаловский район».
1.3. Объект, предмет аукциона 
Объектом открытого аукциона является транспортное средство:
- марка, модель ТС – УАЗ-22069, VIN – ХТТ22069050431365, наименование (тип ТС) – спец. пассажирское, категория ТС - «D», год изготовления 

ТС – 2005г., модель, № двигателя -  УМЗ-421800 №50600268, шасси (рама) № 37410050452572, кузов (кабина,прицеп) № - 22060050208734, цвет кузова 
(кабины) – белая ночь, мощность двигателя, л.с. (кВт) – 84(61,8), рабочий объем двигателя, куб. см. - 2890, тип двигателя - бензиновый, разрешенная 
максимальная масса, кг – 2780, масса без нагрузки, кг – 1855, паспорт транспортного средства  73 МА 147485;

Предметом аукциона является продажа транспортного средства.
1.4. Начальная цена предмета аукциона
Начальная (минимальная) цена договора – по продаже Объекта, определенной в соответствии с отчетом от 15.11.2018г. № 016/2018 «Об оценке 

рыночной стоимости автомобиля УАЗ-22069,  регистрационный знак О 453 НМ 38, 2005 г.в.» выполненного ИП Ждановой Н.В. (выполнен оценщиком 
Клюевым С.В.), исходя из стоимости объекта оценки: 41000,00 рублей без учета НДС.

1.5. Срок, место и порядок ознакомления покупателей с документацией об аукционе, условиями договора купли-продажи имущества, электронный 
адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:

Срок предоставления документации об аукционе – с 27.11.2018 г до 14 часов 00 минут  21.12.2018г 
Место предоставления документации об аукционе: 666402, Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25,  кабинет № 311  

в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 12 часов 00  минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут;
Документация  об аукционе размещается  на официальном сайте РФ в сети «Интернет» torgi.gov.ru  одновременно с размещением извещения о 

проведении аукциона. Документация об аукционе доступна для ознакомления без взимания платы.
После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления любого 

заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию.

1.6. Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения задатка, реквизиты счета для перечисления задатка:
Для участия в аукционе устанавливается задаток в размере: 8200 рублей 00 копеек;
Сумма задатка перечисляется на расч тный сч т Управления Федерального казначейства по Иркутской области (Администрация муниципального 

образования «Жигаловский район» л/с № 05343011530): расчетный счет 40302810400003000061 в Отделении Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001 ИНН 
3824000276 КПП 382401001 (указать назначение платежа).  Дата внесения задатка не позднее 19.12.2018г.

Организатор аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 дней со дня подведения итогов 

Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«26» ноября 2018 г. № 245-од

О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже транспортного средства, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Жигаловский район»

Руководствуясь Федеральным законом № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьей 209 Гражданского 
кодекса РФ, Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 г. №585 «Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и положения об 
организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном 
аукционе», Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьями 31, 42 Устава 
муниципального образования «Жигаловский район:

1.Администрации муниципального образования «Жигаловский район» реализовать посредством проведения открытого аукциона транспортное 
средство, находящееся в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район», стоящее на балансе Управления культуры, 
молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район»:

- марка, модель ТС – УАЗ-22069, VIN – ХТТ22069050431365, наименование (тип ТС) – спец. пассажирское, категория ТС - «D», год изготовления 
ТС – 2005г., модель, № двигателя -  УМЗ-421800 №50600268, шасси (рама) № 37410050452572, кузов (кабина,прицеп) № - 22060050208734, цвет кузова 
(кабины) – белая ночь, мощность двигателя, л.с. (кВт) – 84(61,8), рабочий объем двигателя, куб. см. - 2890, тип двигателя - бензиновый, разрешенная 
максимальная масса, кг – 2780, масса без нагрузки, кг – 1855, паспорт транспортного средства  73 МА 147485;

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

3.Утвердить текст извещения  о проведении торгов (Приложение).
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                               И.Н.Федоровский
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аукциона;
претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по договору купли-

продажи муниципального имущества. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на 

заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются.
Информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме

1.7. Ограничения по составу участников аукциона:
Ограничений по составу участников аукциона не установлено. 
2. Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе
2.1.) Для допуска заявителя к участию в аукционе заявитель должен подать заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке по установленной форме согласно Приложению №1 к настоящей документации об 

аукционе.
2.2.) Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении № 1 к извещению об аукционе.
Заявка подается заявителем лично или через своего уполномоченного представителя с указанием  банковских реквизитов счета для возврата задатка.
К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
3. Форма, срок и порядок оплаты по договору
3.1.) Цена договора определяется по результатам аукциона и устанавливается в договоре купли-продажи. 
3.2.) По результатам аукциона продавец и победитель аукциона  в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают в соответствии 

с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества. (Приложение к аукционной документации № 2).
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств в бюджет района по следующим реквизитам: 
Получатель платежа: УФК по Иркутской области (Администрация муниципального образования «Жигаловский район», л/сч.04343011530), ИНН 

3824000276, КПП 382401001, р/сч. 40101810900000010001, БИК 042520001, в Отделении Иркутск г. Иркутск, ОКТМО 25606151, КБК 90511402053050000410 
(доходы от реализации имущества)

Оплата приобретенного имущества производится победителем в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи, но не позднее 10 рабочих дней  
с момента заключения договора купли-продажи.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи.

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии с законодательством РФ и договором 

купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
3.3.) При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукциона он утрачивает 

право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
4. Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
4.1.) Место подачи заявок на участие в аукционе: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, д. 25, каб. 311.
4.2.) Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе: 27.11.2018 г
4.3.) Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: до 14 часов 00 минут 21.12.2018г.
4.4.) Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным разделом 2 настоящей 

документации об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным разделом 6 настоящей документации об аукционе.
Рассмотрению подлежат все заявки, представленными в аукционную комиссию до срока окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанного в 

пункте 4.3. настоящей документации об аукционе.
4.5.) Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в пункте 4.3. настоящей документации об аукционе, регистрируется 

организатором аукциона. По требованию заявителя организатор аукциона выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени 
ее получения. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день 
возвращаются соответствующим заявителям. Задаток указанным заявителям в таком случае возвращается в течение пяти рабочих дней, с даты 
подписания протокола аукциона.

4.6.) В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион 
признается несостоявшимся.

4.7.) На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в 
аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе в порядке и по 
основаниям, предусмотренным разделом 6 настоящей документации об аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день 
окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается 
организатором аукциона на официальном сайте торгов. Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

4.8.) Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его 
участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе. Уведомления направляются не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания 
указанного протокола. 

4.9.) Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток на участие в аукционе возвращается в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола рассмотрения заявок.

4.10.) В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о признании только одного заявителя участником 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

5. Требования к участникам аукциона, 
5.1.) Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на 
заключение договора.

Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам в том числе:
1. не проведение ликвидации участника аукциона - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
2. не приостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
6. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1. непредставления документов, определенных разделом 2 настоящей документации об аукционе, либо наличия в таких документах недостоверных 

сведений;
2. несоответствия заявителя требованиям, указанным в пункте 5.1. настоящей документации об аукционе;
3. невнесения заявителем задатка;
4. несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;
5. наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического 

лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
6. наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким 

заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.
В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем или участником аукциона, 

аукционная комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе их проведения.
7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
7.1.) Заявитель вправе отозвать заявку в срок до 14 часов 00 минут  21.12.2018г. Задаток указанному заявителю в таком случае возвращается в течение 

пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
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8. Величина повышения начальной цены договора
Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% начальной (минимальной) цены договора, указанной в пункте 1.4. настоящей документации о проведении 

аукциона и составляет: 2050 рублей 00 копеек;
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении 

предложить более высокую цену договора, шаг аукциона снижается на 0,5% начальной (минимальной) цены договора, но не ниже 0,5% начальной 
(минимальной) цены договора, что составляет – 205 рублей 00 копеек.

9. Место, дата и время начала и окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе
Место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, актовый зал 

администрации района;
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 24.12.2018 г 14.00 часов
10. Место, дата и время проведения аукциона
Место проведения аукциона – Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, актовый зал администрации района;
Дата проведения аукциона: 25.12.2018 г
Время проведения аукциона: 10.00 часов по местному времени
11. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора;
11.1.) Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами, в течение 5 

рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
11.2.) В срок, предусмотренный в пункте 12.1. настоящей документации об аукционе, организатор аукциона обязан отказаться от заключения договора 

с победителем аукциона, в случае установления факта:
1. проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании такого участника 

аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
2. приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3. предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных в пункте 3.2. настоящей документации об 

аукционе.
11.3.) В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения договора с 

участником аукциона, с которым заключается такой договор, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, 
предусмотренных пунктом 3.2. настоящей документации об аукционе и являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол 
об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор 
аукциона отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, 
подтверждающих такие факты.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, 
один из которых хранится у организатора аукциона.

Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов в течение дня, следующего после дня подписания указанного 
протокола. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым 
отказывается заключить договор.

11.4.) В случае если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене, в срок, предусмотренный 
документацией об аукционе, не представил организатору аукциона подписанный договор, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене, признается уклонившимся от заключения договора.

11.5.) В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о 
понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить 
договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене. Организатор аукциона обязан заключить договор с участником 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене, при отказе от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении победителя 
аукциона от заключения договора. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условия о цене 
договора, предложенной участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене, в проект договора, прилагаемый к документации 
об аукционе. Указанный проект договора подписывается участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене и представляется 
организатору аукциона.

При этом заключение договора для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене, является обязательным. В случае 
уклонения победителя аукциона или участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене, от заключения договора задаток внесенный 
ими не возвращается. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене, от заключения договора организатор 
аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением 
от заключения договора. В случае если договор не заключен с победителем аукциона или с участником аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене, аукцион признается несостоявшимся.

12. Дата, время, график проведения осмотра имущества, права на которое передаются по договору.
Осмотр предмета аукциона обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. Проведение осмотра осуществляется ежедневно на основании 

письменного запроса заявителя в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 12 часов 00  минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, начиная с даты 
размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов, но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

13. Порядок проведения аукциона
13.1.) В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.
13.2.) Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
13.3.) Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг 

аукциона».
13.4.) Аукцион проводится в следующем порядке:
1. аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их 

представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);
2. аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета договора, начальной (минимальной) цены договора, "шага 

аукциона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;
3. участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом 

аукциона" в порядке, поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене;
4. аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной 

(минимальной) цены договора и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в 
соответствии с "шагом аукциона", в соответствии с которым повышается цена;

5. аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора ни один участник 
аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене 
договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

13.6.) Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
16. Дополнительная информация
При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем 

порядке не допускается.
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие 

в аукционе является акцептом такой оферты.

Приложение №1 к Извещению об аукционе

Заявка на участие в аукционе по продаже транспортного средства 
лот № 1

Сведения о заявителе (физическое лицо):
Фамилия, Имя, Отчество ____________________________________________________________________________________________
Паспортные данные ________________________________________________________________________________________________
                                                               (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
Место жительства: _________________________________________________________________________________________________
Сведения о заявителе (юридическое лицо):
1.1. Фирменное наименование ЮЛ___________________________________________________________________________________
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1.2.Сведения об организационно-правовой форме______________________________________________________________________
1.3. Местонахождение ЮЛ_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
1.4.Почтовый адрес_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
1.5. Номер контактного телефона __________________________________________________________________________________
1.5. Адрес электронной почты_____________________________________________________________________________________
Телефон ________________________________Факс __________________________Индекс________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет №_______________________________
___________________________________________ в _____________________________________________________________________
корр. счет №_______________________________________ БИК_________________________________, ИНН _____________________

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

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

Описание и расположение объектов, выставленных на аукцион: _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

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

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

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

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ________________________________________________
М.П.

Приложение № 2 к Извещению об аукционе 

ПРОЕКТ
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

р.п. Жигалово                                                                                                                                                                                           «____»______________ 2018г.  

Администрация муниципального образования «Жигаловский район» местонахождение: Иркутская область. Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. 
Советская, д. 25. ИНН 3824000276. КПП 382401001., в лице мэра муниципального образования «Жигаловский район Федоровского Игоря Николаевича, 
действующего  на основании Устава,  именуемый в дальнейшем «Продавец», и __________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», а вместе именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. «Продавец» продал  и передал, а «Покупатель»  купил и принял в собственность транспортное средство - марка, модель ТС – УАЗ-22069, VIN – 
ХТТ22069050431365, наименование (тип ТС) – спец. пассажирское, категория ТС - «D», год изготовления ТС – 2005г., модель, № двигателя -  УМЗ-421800 
№50600268, шасси (рама) № 37410050452572, кузов (кабина,прицеп) № - 22060050208734, цвет кузова (кабины) – белая ночь, мощность двигателя, л.с. 
(кВт) – 84(61,8), рабочий объем двигателя, куб. см. - 2890, тип двигателя - бензиновый, разрешенная максимальная масса, кг – 2780, масса без нагрузки, 
кг – 1855, паспорт транспортного средства  73 МА 147485, 

2. Объект: - марка, модель ТС – УАЗ-22069, VIN – ХТТ22069050431365, наименование (тип ТС) – спец. пассажирское, категория ТС - «D», год 
изготовления ТС – 2005г., модель, № двигателя -  УМЗ-421800 №50600268, шасси (рама) № 37410050452572, кузов (кабина,прицеп) № - 22060050208734, 
цвет кузова (кабины) – белая ночь, мощность двигателя, л.с. (кВт) – 84(61,8), рабочий объем двигателя, куб. см. - 2890, тип двигателя - бензиновый, 
разрешенная максимальная масса, кг – 2780, масса без нагрузки, кг – 1855, паспорт транспортного средства  73 МА 147485, принадлежит «Продавцу» на 
праве собственности.

3. Оплата за объект: - - марка, модель ТС – УАЗ-22069, VIN – ХТТ22069050431365, наименование (тип ТС) – спец. пассажирское, категория ТС - «D», год 
изготовления ТС – 2005г., модель, № двигателя -  УМЗ-421800 №50600268, шасси (рама) № 37410050452572, кузов (кабина,прицеп) № - 22060050208734, 
цвет кузова (кабины) – белая ночь, мощность двигателя, л.с. (кВт) – 84(61,8), рабочий объем двигателя, куб. см. - 2890, тип двигателя - бензиновый, 
разрешенная максимальная масса, кг – 2780, масса без нагрузки, кг – 1855, паспорт транспортного средства  73 МА 147485, в размере ___________ 
(__________) рублей будет произведена после подписания настоящего договора, не позднее 10 рабочих дней  с момента заключения договора.   

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи. 

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии с законодательством РФ и договором 

купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
Соглашение о цене является существенным условием настоящего договора и, в случае сокрытия сторонами подлинной цены недвижимого имущества 

и истинных намерений, стороны  самостоятельно несут риск признания сделки недействительной, а также риск наступления иных отрицательных 
последствий.

4. «Покупатель» ознакомился с техническим состоянием приобретаемого имущества, претензий к «Продавцу»  не имеет, согласен принять его в 
собственность. Стороны установили, что видимые недостатки имущества не будут являться основанием для применения впоследствии статьи 475 ГК РФ.

5. «Продавец» передает «Покупателю» отчуждаемое имущество свободное от любых прав и притязаний третьих лиц.  
В случае предъявления третьими лицами прав на отчуждаемое имущество по основаниям, возникшим до заключения настоящего договора, «Продавец» 

обязуется  в соответствии со ст. 461 ГК РФ возместить «Покупателю» понесенные им убытки, если не докажет, что «Покупатель» знал или должен 
был знать о наличии этих оснований. 

6. В соответствии со ст. 488 ГК РФ до момента  оплаты покупаемого имущества «Покупателем»,  отчуждаемое имущество признается находящемся в 
залоге у «Продавца». Залог прекращается после окончательного денежного расчета «Покупателем»  «Продавцу» по данному договору.

7. До заключения настоящего договора отчуждаемое  имущество  никому не продано, не подарено, не заложено, в споре и под запрещением (арестом) 
не состоит, в аренду или найм не сдано. Настоящий договор отменяет  и делает недействительными все другие обязательства или представления, 
которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной или письменной форме, до заключения настоящего договора.

8. Стороны   подтверждают,   что   не   лишены   дееспособности,   не   страдают   заболеваниями, препятствующими осознать суть настоящего договора, 
а также о том, что у них отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить договор на крайне невыгодных для себя условиях.

9. Стороны пришли к соглашению, что обязательство по передаче имущества, указанного в п. 1 настоящего договора считается исполненным при 
подписании договора. Акт дополнительно составляться не будет. Настоящий договор носит силу передаточного акта.

10.  Все расходы, связанные с заключением настоящего договора, и регистрацией права «Покупателя», производятся за  счет «Покупателя».
11.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой из сторон.
12.  Подписи и адреса сторон:
«Продавец: 
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Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
666402, Иркутская область, Жигаловский район,
р.п. Жигалово, ул. Советская, 25,

Мэр МО «Жигаловский район»                               _____________________/ И.Н. Федоровский 

«Покупатель»:
____________________________                             ____________________ / ________________/

Приложение N 1 к Договору купли-продажи 
№ ___ от «____»____________2018 г

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

р.п. Жигалово                                                                                    «____»_____________2018г.

Администрация муниципального образования «Жигаловский район» местонахождение: Иркутская область. Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. 
Советская, д. 25. ИНН 3824000276. КПП 382401001., в лице мэра муниципального образования «Жигаловский район Федоровского Игоря Николаевича, 
действующего  на основании Устава,  именуемый в дальнейшем «Продавец», и __________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», а вместе именуемые стороны, произвели  приемку-передачу транспортного средства:

марка, модель ТС – УАЗ-22069, VIN – ХТТ22069050431365, наименование (тип ТС) – спец. пассажирское, категория ТС - «D», год изготовления ТС 
– 2005г., модель, № двигателя -  УМЗ-421800 №50600268, шасси (рама) № 37410050452572, кузов (кабина,прицеп) № - 22060050208734, цвет кузова 
(кабины) – белая ночь, мощность двигателя, л.с. (кВт) – 84(61,8), рабочий объем двигателя, куб. см. - 2890, тип двигателя - бензиновый, разрешенная 
максимальная масса, кг – 2780, масса без нагрузки, кг – 1855, паспорт транспортного средства  73 МА 147485. 

«Покупатель» передал «Продавцу» полную стоимость транспортного средства в размере _________________ (_________________) рублей ___ копеек.
Состояние передаваемого транспортного средства соответствует условиям договора купли-продажи.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Претензий по передаваемому транспортному средству у «Покупателя» не имеется.
Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора купли-продажи №____от «__»______2018 г, составлен в 3-х экземплярах: один - для Продавца, 

один -  для Покупателя, третий экземпляр - в регистрирующее подразделение Госавтоинспекции.

 «Продавец: 
Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
666402, Иркутская область, Жигаловский район,
р.п. Жигалово, ул. Советская, 25,

Мэр МО «Жигаловский район»                               _____________________/ И.Н. Федоровский 

«Покупатель»:
____________________________                             ____________________ / ________________/

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» ноября 2018г. №116

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений культуры и Детской школы искусств, 
подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта Администрации  муниципального образования «Жигаловский 
район», утвержденное постановлением Администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 27 февраля 2015 года № 67

В целях совершенствования оплата труда работников муниципальных казенных учреждений культуры и Детской школы искусств, подведомственных 
Управлению культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования «Жигаловский район», руководствуясь 
Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2017 года №38-П, статьями 135,144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Приказом Министерства культуры и архивов Иркутской области №58-мпр от 29 декабря 2016 года, а так же статьей 31 Устава муниципального 
образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда работников  муниципальных казенных учреждений культуры и Детской школы искусств, 

подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта Администрации  муниципального образования «Жигаловский район», 
утвержденное постановлением Администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 27 февраля 2015 года №67, с изменениями, 
утвержденными постановлениями Администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 20 декабря 2016 года №135, от 28 апреля 2017 
года №52, от 04 декабря 2017 года №149, от 20 февраля 2018 года №16:

1.1 Пункт 2 раздела III изложить в следующей редакции:
«Оплата труда руководителей учреждений состоит из должностного оклада, стимулирующих, компенсационных и иных выплат, предусмотренных 

настоящим Положением.
Для расчета должностного оклада руководителя применяется размер средней заработной платы работников учреждения, относящихся к основному 

персоналу в соответствии с Приложением №2 к настоящему Положению, исчисленный за календарный год, предшествующий году установления 
должностного оклада руководителю учреждения с применением коэффициента кратности.

Выплаты компенсационного характера при расч те средней заработной платы для определения должностного оклада руководителя учреждения не 
учитываются.

Предельное соотношение среднемесячной заработной платы руководителя и работников в учреждении (без учета руководителя и заместителей 
руководителя) устанавливается в кратности от 1 до 5.

1.2. Пункт 11 раздела III после слов «образование руководителям» дополнить словами «и их заместителям» 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в муниципальной газете «Жигаловский район» и 

распространяется на правоотношения возникшие с 01 сентября 2018 года, за исключением пункта 1.1. части 1 настоящего постановления.
3. Пункт 1.1. части 1 настоящего постановления вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01 января 2019 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам.
4. 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

Д У М А
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е
«27» ноября 2018г. №51
О принятии к осуществлению части полномочий по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджетов муниципальных 

образований Жигаловского района на 2021 год

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Дум Дальне-Закорского, Знаменского, Лукиновского, Петровского, 
Рудовского, Тимошинского, Тутурского, Усть-Илгинского, Чиканского муниципальных образований Жигаловского района, статьей 24 Устава 
муниципального образования «Жигаловский район», Дума муниципального образования «Жигаловский район»,
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РЕШИЛА:
1. Муниципальному образованию «Жигаловский район» (И.Н. Федоровский) принять к осуществлению часть полномочий по формированию, 

исполнению и контролю за исполнением бюджетов Тутурского, Дальне-Закорского, Знаменского, Чиканского, Тимошинского, Лукиновского, Петровского, 
Усть-Илгинского, Рудовского муниципальных образований  Жигаловского района за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов 
муниципальных образований в бюджет муниципального образования «Жигаловский район» на 2021 год.

2. Муниципальному образованию «Жигаловский район» (И.Н. Федоровский) заключить дополнительные соглашения с муниципальными образованиями 
Жигаловского района о принятии части полномочий в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

3. 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

ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв
РЕШЕНИЕ

«27» ноября 2018 г. №52

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

В целях приведения Устава муниципального образования «Жигаловский район», утвержденного решением Думы муниципального образования 
«Жигаловский район» от 21 июня 2005 года №177 в соответствие с Федеральным законом от 5 декабря 2017 года №380-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Кодекс административного 
судопроизводства Российской Федерации», Федеральным законом от 5 декабря 2017 года №392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», Федеральным 
законом от 29 декабря 2017 года №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2017 года №455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2017 года №463-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31 декабря 2017 года №503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 5 февраля 2018 года №15-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», Федеральным законом 
от 18 апреля 2018 года №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 
организации местного самоуправления», Федеральным законом от 29 июля 2018 года №244-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части права органов местного самоуправления городского, сельского 
поселения, муниципального района, городского округа, городского округа с внутригородским делением, внутригородского района на осуществление 
мероприятий по защите прав потребителей», Федеральным законом от 3 августа 2018 года №340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Дума муниципального образования «Жигаловский район»,
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Жигаловский район»:
1.1. Статья 7
а) Пункт 5) части 1 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района,» дополнить словами «организация дорожного движения»; 
б) пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции:
«14) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов;» 
в) Пункт 15 части 1 дополнить словами:
«,направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, 
осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;

г) В пункте 25 части 1 после слов «и добровольчеству» дополнить словом «(волонтерству)»
2. Пункт 11) части 1 статьи 7.1 изложить в новой редакции:
а) «11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, 
выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»

б) Дополнить 13 - 14 пунктами
«13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации;
14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I "О 

защите прав потребителей".
3. Статью 8 после слов «муниципального образования не допускается» дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае, если в соответствии с федеральным законом и (или) законами субъектов Российской Федерации полномочия федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации переходят к органам местного самоуправления, правовые 
акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, 
городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских 
(городов федерального значения) администраций, правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации, полномочия по 
принятию которых перешли к органам местного самоуправления, действуют в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, до 
принятия органами местного самоуправления и вступления в силу муниципальных правовых актов, регулирующих соответствующие правоотношения. 
Со дня вступления в силу муниципальных правовых актов, регулирующих соответствующие правоотношения, ранее принятые правовые акты органов 
исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, городских (городов 
республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов федерального 
значения) администраций, правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации, которыми урегулированы такие 
правоотношения, не применяются.

В случае, если в соответствии с федеральным законом или законами субъектов Российской Федерации полномочия органов местного самоуправления 
переходят к федеральным органам государственной власти или органам государственной власти субъектов Российской Федерации, правовые акты 
органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, городских 
(городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов 
федерального значения) администраций, правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации, правовые акты местных 
Советов народных депутатов и местных администраций районов, городов, районов в городах, поселков, сельсоветов, сельских населенных пунктов, 
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муниципальные правовые акты, полномочия по принятию которых перешли к федеральным органам государственной власти, органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, действуют в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, до принятия федеральными 
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и вступления в силу правовых актов Российской 
Федерации, правовых актов субъектов Российской Федерации, регулирующих соответствующие правоотношения. Со дня вступления в силу правовых 
актов Российской Федерации, правовых актов субъектов Российской Федерации, регулирующих соответствующие правоотношения, ранее принятые 
правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, 
городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских 
(городов федерального значения) администраций, правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации, правовые акты 
местных Советов народных депутатов и местных администраций районов, городов, районов в городах, поселков, сельсоветов, сельских населенных 
пунктов, муниципальные правовые акты, которыми урегулированы такие правоотношения, не применяются.»

4. Статья 16
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения»
б) абзац 2 части 1 изложить в новой редакции:
«Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, нормативными правовыми 

актами районной Думы и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений.»

в) пункт 3) части 3 признать утратившим силу;
г) дополнить частью 4.1. следующего содержания:
«По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 

территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом районной Думы с учетом 
положений законодательства о градостроительной деятельности.»

5. Часть 1 статьи 24 дополнить пунктом 12) следующего содержания:
«12) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.»
6. Пункт 3.1) части 3 статьи 32 изложить в новой редакции:
«3.1) В случае, если мэр района, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Иркутской области об отрешении 

от должности мэра района либо на основании решения районной Думы правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы мэра района, 
избираемого на муниципальных выборах, не могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.»

7. Часть 1 статьи 46 изложить в новой редакции:
«1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 

считается первая публикация его полного текста в муниципальной газете «Жигаловский район», с целью ознакомления граждан с муниципальными 
правовыми актами опубликование осуществляется на официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» (zhigalovo.irkobl.ru).»

2. Мэру муниципального образования «Жигаловский район» обеспечить государственную регистрацию и опубликование настоящего решения в 
установленном порядке. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в муниципальной газете «Жигаловский район», за 
исключением подпунктов «а» и «б» пункта 1.1. части 1 настоящего решения.

4. Подпункт «а» пункта 1.1. части 1 настоящего решения вступает в силу с 30 декабря 2018 года, но не ранее дня официального опубликования.
5. Подпункт «б» пункта 1.1. части 1 настоящего решения вступает в силу с 01 января 2019 года, но не ранее дня официального опубликования.

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

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

Д У М А
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е
«27» ноября 2018 г. №53

О безвозмездной передаче имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район» в 
муниципальную собственность Жигаловского муниципального образования

Руководствуясь статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности МО «Жигаловский район», 
утвержденным решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 02.03.2012 г. № 251, статьями 7, 24, 43 Устава муниципального 
образования «Жигаловский район, Дума муниципального образования «Жигаловский район» решила:

1. Передать безвозмездно имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район» в 
муниципальную собственность Жигаловского муниципального образования (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Приложение
к Решению Думы МО «Жигаловский район»

от 27 ноября 2018 г. № 53

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район» передаваемого в 
муниципальную собственность Жигаловского муниципального образования

N 
п/п Наименование Адрес Кадастровый номер Протяженность, метров

1
Система газоснабжения поселка Жигалово 
Иркутской области. Газопроводы низкого 
давления. 2-я очередь

Иркутская область, Жигаловский 
район, рп Жигалово 38:03:000000:449 19 980


