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БЕСПЛАТНО

ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е

«26» декабря 2017 г. № 21

О бюджете муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018 год и                                             
плановый период 2019 и 2020 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 
2018 год:

прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 617494,7  тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в 
сумме 533110,7 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 533110,7 тыс. рублей;

общий объем расходов районного бюджета в сумме 623823,5 тыс. рублей;
размер дефицита районного бюджета в сумме 6328,8 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 2019 и 2020 годов:
прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2019 год в сумме 412931,8 тыс.рублей, в том числе безвозмездные 

поступления в сумме 325145,4 тыс.рублей из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 325145,4 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 416270,0 тыс.рублей, в том числе безвозмездные 
поступления в сумме 325927,5 тыс.рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 325927,5 тыс.рублей;

общий объем расходов районного бюджета на 2019 год в сумме 419515,8 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 3890,0 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 423045,7 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7952,0 тыс.
рублей;

размер дефицита районного бюджета на 2019 год в сумме  6584,0 тыс.рублей, или 7,5 % утвержденного общего годового объема 
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доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2020 год в сумме 6775,7 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 2018 - 2020 годах, формируются за счет:
а) налоговых доходов, в том числе:
- доходов от федеральных налогов и сборов, в  том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами в 

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

б) неналоговых доходов;
в) безвозмездных поступлений.
 4.  Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению Думы.
 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 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению Думы.

 7. Установить прогнозируемые доходы районного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 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 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложениям 8, 9 к настоящему решению 
Думы.

11. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 2018 год в сумме 1103,0 тыс.рублей;
на 2019 год в сумме  1103,0 тыс.рублей;
на 2020 год в сумме  1103,0 тыс.рублей.
13. Установить, что в расходной части районного бюджета создается резервный фонд администрации МО «Жигаловский район» (далее 

– местная администрация):
на 2018 год в размере 100,0 тыс.рублей;
на 2019 год в размере 100,0 тыс.рулей;
на 2020 год в размере 100,0 тыс.рублей.
14. Утвердить на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов порядок определения объема районного фонда финансовой 

поддержки поселений и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений согласно приложению 12 к 
настоящему решению Думы. 

15. Установить уровень бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений, до которого доводится уровень бюджетной 
обеспеченности всех городских и сельских поселений муниципального района на 2018 год – 2,9795, на 2019 год – 2,5221, 2020 год – 
2,4879.

16. Установить весовые коэффициенты для расчета индекса расходов бюджета поселений А1=0,145, А2=0,001, А3=0,854.
17. Установить в составе расходов районного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 – 2020 годов объем дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующих районный фонд финансовой поддержки поселений Жигаловского 
района, в 2018 году в сумме 36688,8 тыс.рублей, в 2019 году в сумме  29597,1 тыс.рублей, в 2020 году в сумме 29900,2 тыс.рублей с 
распределением согласно приложению 13 к настоящему решению Думы.

18. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований МО «Жигаловский район» на 2018 год согласно приложению 
14, на 2019 год согласно приложению 15, на 2020 год согласно приложению 16 к настоящему решению Думы.

19. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2018 год согласно приложению 17, на 
плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 18 к настоящему решению Думы.

20.Установить бюджетные ассигнования для предоставления бюджетных кредитов на 2018 – 2020 годы  -  0 тыс. руб.      
21. 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.

22. 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.
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23. Установить, что в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 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». 

24. 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.

25. 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 2018 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».                    

26. Утвердить предельный объем муниципального долга МО «Жигаловский район»:
на 2018 год в размере  42000,0 тыс.рублей;
на 2019 год в размере  42000,0 тыс.рублей;
на 2020 год в размере  45000,0 тыс.рублей.
27. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Жигаловский район»:
по состоянию на 1 января 2019 года в размере 13780,8 тыс. руб., в том числе верхний предел долга  по муниципальным гарантиям – 0 

тыс. руб;
по состоянию на 1 января 2020 года в размере 20364,8 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 

тыс.рублей;
по состоянию на 1 января 2021 года в размере 27140,5 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 

тыс.рублей.
28. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2018 году 7,4 тыс.рублей, в 2019 году 4,4 тыс.рублей, в 2020 

году 0,8 тыс.рублей.         
29. Установить, что уполномоченным органом, осуществляющим муниципальные внутренние заимствования, является администрация 

района.
30. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2018 года.

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

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

Приложение 1   
к  решению Думы

муниципального образования
 «Жигаловский район»

«26» декабря 2017г №21                                                       

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета
Код 
администратора К Б К Наименование дохода

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

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

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

902 1 16 23051 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов.

902 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
902 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов.

902 2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

902 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов                                                                                                                                                                                                                            

902 2 02 45144 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований.

902 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  муниципальных районов

902 2 03 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями 
получателям средств бюджетом муниципальных районов 

902 2 03 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных 
районов.

902 2 04 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых     негосударственными организациями получателем 
средств бюджетов муниципальных районов

902 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных  организаций в бюджеты муниципальных районов.
902 2 07 05030 05 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Финансовое управление  муниципального образования  «Жигаловский район»*

903 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства ( в части бюджетов муниципальных 
районов)

903 1 16 32000 05 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещении ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

903 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
903 1 17  05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
903 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
903 2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
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903 2 02 19999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов.
903 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов            

903 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации.

903 2 02 40014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

903 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

903 2 04 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых     негосударственными организациями получателем 
средств бюджетов муниципальных районов

903 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных  организаций в бюджеты муниципальных районов.
903 2 07 05030 05 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

903 2 08 05000 05 0000 180

Перечисление из бюджетов муниципальных районов ( в бюджеты муниципальных  районов) для осуществления 
возврата(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы. 

Управление  образования администрации МО «Жигаловский район»*
904 1 13 01995 05 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

904
 
1 13 02065 05 0000 130

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

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

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

904 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
904 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов.
904 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов                                                                                                                                                                                                                                                                          

904 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

904 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов.
904 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

904 2 03 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями 
получателям средств бюджетом муниципальных районов 

904 2 03 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных 
районов.

904 2 04 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых     негосударственными организациями получателем 
средств бюджетов муниципальных районов

904 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных  организаций в бюджеты муниципальных районов.

904    2 07 05030 05 
0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

Администрация муниципального образования  «Жигаловский район»* 

905 1 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

905
 
2  02 20077 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности
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905 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов                                                                                                                                                                                                                                                                                 

905 2 02 35120 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации

905 2 02 30022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

905 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации. 

905 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов.
905 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

905 2 03 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями 
получателям средств бюджетом муниципальных районов 

905 2 03 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных 
районов.

905 2 04 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых     негосударственными организациями получателем 
средств бюджетов муниципальных районов

905 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных  организаций в бюджеты муниципальных районов.
905 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Контрольно-счетная комиссия муниципального образования «Жигаловский район»

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

909 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений)
909 1 16 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских поселений)

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

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

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

909 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
909 1 17 05050 05 0000  180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

909 2 02 40014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

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

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

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

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

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

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

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

** номер кода администратора поступлений соответствует коду распорядителя ведомственной структуры расходов  бюджета МО 
«Жигаловский район» , утвержденной приложением  к Решению МО «Жигаловский район» №      от  .           .2017г.   

Приложение 2   
к  решению Думы

МО «Жигаловский район»
«26»декабря 2017г. №21           

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» 

«26»декабря 2017г №21
 

Нормативы распределения доходов между бюджетом 
МО «Жигаловский район» и бюджетами поселений Жигаловского района на 2018-2020 гг.                                                                                                                      

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

Нормативы отчисления (*)
Б ю д ж е т 
района

Б ю д ж е т ы 
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



№14 (14) 27 декабря 2017г.                        Жигаловский район

6

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

1 11 05313 13 0000 120 50 50

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг 1 13 01000 00 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 1 13 01990 00 0000 130 -
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов 1 13 01995 05 0000 130 100
Доходы от компенсации затрат государства 1 13 02000 00 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 1 13 02060 00 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 1 13 02065 05 0000 130 100
Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 13 02990 00 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1 13 02995 05 0000 130 100
Административные платежи и сборы 1 15 00000 00 0000 000
Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций.  1 15 02050 05 0000 140 100 -
Штрафы, санкции, возмещение ущерба  1 16 00000 00 0000 000
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

«26» декабря 2017г  №21  

Прогнозируемые доходы районного бюджета на 2018  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 84384
Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 60655
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 60655
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 60132

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 97

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

182 1 01 02040 01 0000 110 424

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 6166
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  182 1 05 00000 00 0000 110 3264
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 2754
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину  
расходов 182 1 05 01020 01 0000 110 510

Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 2892
Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 2892
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 10
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 20
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 20
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 19
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий 182 1 06 06033 05 0000 110 19
Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 1
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенных в границах межселенных территорий 182 1 06 06043 05 0000 110 1
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 710
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 182 1 08 03000 01 0000 110 710
Государственная .пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением  
Верховного Суда Российской Федерации) 182 1 08 03010 01 0000 110 710

Доходы от использования имущества , находящегося в государственной  и  муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 3725
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 60
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Доходы в виде прибыли , приходящейся на доли в уставных (складочных ) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам 905 1 11 01050 05 0000 120 60
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 1912

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 1269
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений и  межселенных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 905 1 11 05013 05 0000 120 958
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права  на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 000 1 11 05013 13 0000 120 311

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 120 311

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 120 643

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 120 643

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 1753

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 1753

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 1753

Платежи при пользовании природными ресурсами 000  1 12 00000 00 0000 000 374
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048  1 12 01000 01 0000 120 374
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 048  1 12 01010 01 0000 120 202
Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1 12 01040 01 0000 120 172
Доходы от оказания платных услуг (работ)  и компенсации затрат государства. 000 1 13 00000 00 0000 000 12205
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 11784,4
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ). 000 1 13 01990 00 0000 130 11784,4
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)   получателями средств бюджетов муниципальных районов 000 1 13 01995 05 0000 130 11784,4
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 11634,4
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 420,6
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 000 1 13 02060 00 0000 130 420
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов , понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных 
районов 000 1 13 02065 05 0000 130 420

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов , понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных 
районов 905 1 13 02065 05 0000 130 420

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 0299000 0000 130 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 50
Доходы от продажи земельных участков , находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 50
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 50
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений 910 1 14 06013 13 0000 430 50
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 479
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 140 171
Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения в области государственного  регулирования 
производства и оборота  этилового спирта , алкогольной, спиртосодержащей  продукции 188 1 16 08010 01 0000 140 171
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 815 1 16 25030 01 0000 140 47
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 60
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных  сумм  в возмещении ущерба . 000 1 16 90000 00 0000 140 159
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 141 1 16 90050 05 0000 140 3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 188  1 16 90050 05 0000 140 125

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 809 1 16 90050 05 0000 140 11

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 840 1 16 90050 05 0000 140 10
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Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов  905  1 16 90050 05 0000 140 10

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 533110,7
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 533110,7
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 10000 00 0000 151 83390,6
Дотации   на выравнивание  бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 151 66655,3
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 903 2 02 15001 05 0000 151 66655,3
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности  бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 151 16735,3
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 903 2 02 15002 05 0000 151 16735,3
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 151 202330,2
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 2 02 20077 00 0000 151 145207,1

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 905 2 02 20077 05 0000 151 145207,1

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 151 57123,1
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 151 57123,1
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 903 2 02 29999 05 0000 151 33385,3
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 904 2 02 29999 05 0000 151 23737,8
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 30000 00 0000 151 244072,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 000 2 02 30022 00 0000 151 1446,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. 905 2 02 30022 05 0000 151 1446,3

Субвенции   местным  бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий  субъектов Российской Федерации 000 2 02  30024 00 0000 151 7149
Субвенции  бюджетам муниципальных районов   на выполнение передаваемых полномочий  субъектов Российской Федерации 904 2 02 30024 05 0000 151 4222,8
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий  субъектов Российской Федерации 905 2 02 30024 05 0000 151 2926,2
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 000 2 02 35120 00 0000 151 59,1
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 59,1
Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 151 235418,5
Прочие субвенции  бюджетам муниципальных районов 904 2 02 39999 05 0000 151 235418,5
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 151 3317
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 3317
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 2496,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 909 2 02 40014 05 0000 151 820,7
Итого доходов: 617494,7

                                                                                             Приложение 5 
                                                                                            к решению Думы

                                                                                                                 муниципального образования 
                                                                                                          «Жигаловский район

                                                                                                                 «26»декабря 2017г  №21  
Прогнозируемые доходы районного бюджета на 2019-2020  год.

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

2019 год
Сумма , 
тыс.руб.

2020 год
Сумма , 
тыс.руб.

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 87786,4 90342,5
Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 63662 66207
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 63662 66207
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 63590 66135

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

182 1 01 02020 01 0000 110 2 2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 10 10

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами , являющимися иностранными гражданами , осуществляющими  трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со ст. 227.1 Налогового Кодекса Российской Федерации 182 1 01 02040 01 0000 110 60 60

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 6492 6492
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  182 1 05 00000 00 0000 110 3590 3590
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 3062 3062
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину  расходов 182 1 05 01020 01 0000 110 528 528

Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 2892 2892
Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 2892 2892
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 10 10
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 20 20
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 20 20
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 20 20
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных 
территорий 182 1 06 06033 05 0000 110 19 19

Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 1 1
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенных в границах межселенных 
территорий 182 1 06 06043 05 0000 110 1 1
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Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 710 710
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 182 1 08 03000 01 0000 110 710 710
Государственная .пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением  Верховного Суда Российской Федерации) 182 1 08 03010 01 0000 110 710 710

Доходы от использования имущества , находящегося в государственной  и  муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 3783 3783
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 60 60

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 60 60
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 1969 1969

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 1339 1339

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и  межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 905 1 11 05013 05 0000 120 958 958
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права  на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05013 13 0000 120 381 381

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 120 381 381

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 120 630 630

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 120 630 630

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 1754 1754
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 1754 1754

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 1754 1754

Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 385 395
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 1 12 01000 01 0000 120 385 395
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 048 1 12 01010 01 0000 120 205 210
Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1 12 01040 01 0000 120 180 185
Доходы от оказания платных услуг (работ)  и компенсации затрат государства. 000 1 13 00000 00 0000 000 12205 12205
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000  1 13 01000 00 0000 130 11784,4 11784,4
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ). 000  1 13 01990 00 0000 130 11784,4 11784,4
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)   получателями средств бюджетов муниципальных районов 000 1 13 01995 05 0000 130 11784,4 11784,4
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 11634,4 11634,4
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 420,6 420,6
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 000 1 13 02060 00 0000 130 420,6 420,6
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов , понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 000 1 13 02065 05 0000 130 420 420
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов , понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 905 1 13 02065 05 0000 130 420 420
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 50 50
Доходы от продажи земельных участков , находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 50 50
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 50 50
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 910 1 14 06013 13 0000 430 50 50
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 479,4 480,5
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 140 171 171
Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения в области государственного  
регулирования производства и оборота  этилового спирта , алкогольной, спиртосодержащей   продукции 188 1 16 08010 01 0000 140 171 171
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 815 1 16 25030 01 0000 140 47 47
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 60 60
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Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных  сумм  в возмещении ущерба . 000 1 16 90000 00 0000 140 159,4 160,5
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 141  1 16 90050 05 0000 140 2,4 2,5
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 188  1 16 90050 05 0000 140 125 125
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 809 1 16 90050 05 0000 140 12 13
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 840 1 16 90050 05 0000 140 10 10

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 905  1 16 90050 05 0000 140 10 10

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 325145,4 325927,5
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 325145,4 325927,5
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 10000 00 0000 151 57840,5 58562,4
Дотации   на выравнивание  бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 151 57840,5 58562,4
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 903 2 02 15001 05 0000 151 57840,5 58562,4
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 151 19942,8 20000,8
Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 151 19942,8 20000,8
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 151 19942,8 20000,8
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 903 2 02 29999 05 0000 151 19942,8 20000,8
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 30000 00 0000 151 244005,7 244007,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 000 2 02 30022 00 0000 151 1446,3 1446,3
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 905 2 02 30022 05 0000 151 1446,3 1446,3

Субвенции  местным  бюджетам на выполнение передаваемых полномочий  субъектов Российской Федерации 000 2 02  30024 00 0000 151 7136,5 7136,5
Субвенции  бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий  субъектов Российской 
Федерации 904 2 02 30024 05 0000 151 4222,8 4222,8
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий  субъектов Российской 
Федерации 905 2 02 30024 05 0000 151 2913, 7 2913, 7
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 4,4 6,6
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 4,4 6,6
Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 151 235418,5 235418,5
Прочие субвенции  бюджетам муниципальных районов 904 2 02 39999 05 0000 151 235418,5 235418,5
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 151 3356,4 3356,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 000  2 02 40014 00 0000 151 3356,4 3356,4

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

903 2 02 40014 05 0000 151 2535 2535

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 151 821,4 821,4

Итого доходов: 412931,8 416270

Приложение 6 
к решению Думы муниципального 

образования "Жигаловский район"
от "26" декабря 2017 г.№21

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД

тыс.рублей
Наименование Раздел Подраздел Сумма
ВСЕГО: 623 823,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 35 279,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 178,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 4,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04 21 518,4

Судебная система 01 05 59,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 10 146,8

Резервные фонды 01 11 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 272,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 42,0
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 42,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 108,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 108,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 3 287,5
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 72,5
Транспорт 04 08 3 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 115,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 7 813,4
Жилищное хозяйство 05 01 21,4
Коммунальное хозяйство 05 02 7 692,0
Благоустройство 05 03 100,0
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ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 513 574,2
Дошкольное образование 07 01 214 203,8
Общее образование 07 02 258 123,0
Дополнительное образование детей 07 03 22 849,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 166,2
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 776,5
Другие вопросы в области образования 07 09 17 455,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 16 551,8
Культура 08 01 10 319,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6 232,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 9 111,0
Пенсионное обеспечение 10 01 2 756,0
Социальное обеспечение населения 10 03 1 119,0
Охрана семьи и детства 10 04 4 222,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 013,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 1 360,0
Физическая культура 11 01 1 360,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 7,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 7,4
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00 36 688,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 36 688,8

Приложение 7
к решению Думы муниципального

образования "Жигаловский район"
от "26" декабря 2017 года №21

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
 КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

тыс. рублей

Наименование Раздел Подраздел 2019 год 2020 год

ВСЕГО: 415 625,8 415 093,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 30 360,1 29 571,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 033,0 1 033,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 4,0 4,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 18 106,7 17 382,7

Судебная система 01 05 4,4 6,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 01 06 8 944,2 8 877,4

Резервные фонды 01 11 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 167,8 2 167,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 37,0 37,0
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 37,0 37,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 67,3 67,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 67,3 67,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 3 060,0 3 060,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 60,0 60,0
Транспорт 04 08 3 000,0 3 000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 329 828,3 329 930,7
Дошкольное образование 07 01 79 590,3 80 109,7
Общее образование 07 02 217 171,6 216 685,3
Дополнительное образование детей 07 03 18 346,5 18 466,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 164,9 150,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 622,7 604,1
Другие вопросы в области образования 07 09 13 932,3 13 914,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 13 425,6 13 315,2
Культура 08 01 8 392,8 8 377,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 032,8 4 937,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 9 111,0 9 111,0
Пенсионное обеспечение 10 01 2 756,0 2 756,0
Социальное обеспечение населения 10 03 1 119,0 1 119,0
Охрана семьи и детства 10 04 4 222,8 4 222,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 013,2 1 013,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 135,0 100,0
Физическая культура 11 01 135,0 100,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 4,4 0,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 4,4 0,8
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 14 00 29 597,1 29 900,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 29 597,1 29 900,2
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Приложение 8  
 решению Думы мунципального образования "Жигаловский район"

от "26" декабря 2017 года №21

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 2018 ГОД
тыс. рублей

Наименование КЦСР КВР РзПр Сумма
ВСЕГО: 623 823,5
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-2020 
годы 0200000000 23 616,0
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 0200100000 18 576,5
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0200120020 909,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0200120020 100 900,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120020 100 0804 900,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200120020 200 9,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200120020 200 0705 5,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120020 200 0804 4,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0200120150 17 667,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0200120150 100 15 480,9

Дополнительное образование детей 0200120150 100 0703 5 803,7
Культура 0200120150 100 0801 4 968,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 100 0804 4 708,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200120150 200 2 170,0
Дополнительное образование детей 0200120150 200 0703 1 135,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200120150 200 0705 20,0
Культура 0200120150 200 0801 398,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 200 0804 616,0
Иные бюджетные ассигнования 0200120150 800 16,2
Дополнительное образование детей 0200120150 800 0703 10,2
Культура 0200120150 800 0801 2,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 800 0804 4,0
Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания» 0200200000 4 683,4
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на непрограммные 
направления деятельности 0200219999 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200219999 200 75,0
Культура 0200219999 200 0801 75,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0200220150 4 608,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0200220150 100 4 034,7

Культура 0200220150 100 0801 4 034,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200220150 200 569,7
Культура 0200220150 200 0801 569,7
Иные бюджетные ассигнования 0200220150 800 4,0
Культура 0200220150 800 0801 4,0
Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения, сохранение и использование 
нематериального культурного наследия и культурных традиций «Жигаловского района» 0200300000 108,4
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на непрограммные 
направления деятельности 0200319999 108,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200319999 200 108,4
Культура 0200319999 200 0801 108,4
Основное мероприятие «Развитие музыкального и художественного образования» 0200400000 29,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на непрограммные 
направления деятельности 0200419999 29,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0200419999 100 5,0

Дополнительное образование детей 0200419999 100 0703 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200419999 200 24,0
Дополнительное образование детей 0200419999 200 0703 24,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие кадрового потенциала в сфере культуры» 0200500000 39,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на непрограммные 
направления деятельности 0200519999 39,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0200519999 100 26,0

Дополнительное образование детей 0200519999 100 0703 5,0
Культура 0200519999 100 0801 21,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200519999 200 13,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200519999 200 0705 13,0
Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений культуры» 0200600000 55,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на непрограммные 
направления деятельности 0200619999 55,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200619999 200 55,0
Дополнительное образование детей 0200619999 200 0703 23,0
Культура 0200619999 200 0801 32,0
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС в учреждениях культуры» 0200700000 124,7
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на непрограммные 
направления деятельности 0200719999 124,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200719999 200 124,7
Дополнительное образование детей 0200719999 200 0703 19,8
Культура 0200719999 200 0801 104,9
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы 0300000000 45 198,3
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами МО «Жигаловский район», организация составления и исполнения 
районного бюджета» на 2018 - 2020 годы 0310000000 8 509,5

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 - 2020 годы

0310100000 8 502,1

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0310120020 8 502,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0310120020 100 7 334,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора0310120020 100 0106 7 334,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310120020 200 1 165,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора0310120020 200 0106 1 165,6
Иные бюджетные ассигнования 0310120020 800 2,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора0310120020 800 0106 2,0
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом МО «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы 0310200000 7,4
Организация и осуществление муниципальных заимствований МО «Жигаловский район» и исполнение обязательств по ним 0310220040 7,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга 0310220040 700 7,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 0310220040 700 1301 7,4
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований МО «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы 0320000000 36 688,8
Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Жигаловского района» на 
2018 - 2020 годы 0320100000 36 688,8
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 
поселений 0320120260 36 688,8

Межбюджетные трансферты 0320120260 500 36 688,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0320120260 500 1401 36 688,8
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2020 годы 0400000000 466 758,8
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2020 годы0410000000 448 356,3
Основное мероприятие « Создание условий для обеспечения доступности дошкольного образования, соответствующего единому 
стандарту качества дошкольного образования» 0410100000 16 605,3

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0410120150 16 605,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0410120150 100 9,4

Дошкольное образование 0410120150 100 0701 9,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410120150 200 16 340,8

Дошкольное образование 0410120150 200 0701 16 340,8
Иные бюджетные ассигнования 0410120150 800 255,1
Дошкольное образование 0410120150 800 0701 255,1
Основное мероприятие «Обеспечение условий и качества обучения, соответствующих ФГОС начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования» 0410200000 41 600,3

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0410220150 41 600,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0410220150 100 10,7

Общее образование 0410220150 100 0702 10,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410220150 200 40 798,1
Общее образование 0410220150 200 0702 40 798,1
Иные бюджетные ассигнования 0410220150 800 791,5
Общее образование 0410220150 800 0702 791,5
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения поступательного развития системы дополнительного образования» 0410300000 15 388,7
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0410320150 15 388,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0410320150 100 13 267,4

Дополнительное образование детей 0410320150 100 0703 13 267,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410320150 200 2 075,9
Дополнительное образование детей 0410320150 200 0703 2 075,9
Иные бюджетные ассигнования 0410320150 800 45,3
Дополнительное образование детей 0410320150 800 0703 45,3
Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных государственных полномочий» 0410400000 239 641,3
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях 0410473010 63 267,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0410473010 100 62 992,9

Дошкольное образование 0410473010 100 0701 62 992,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410473010 200 274,5
Дошкольное образование 0410473010 200 0701 274,5
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного

0410473020 172 151,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0410473020 100 169 949,1
Общее образование 0410473020 100 0702 169 949,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410473020 200 2 202,0
Общее образование 0410473020 200 0702 2 202,0
«Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным 
и малоимущим семьям 0410473050 4 222,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410473050 200 4 222,8
Охрана семьи и детства 0410473050 200 1004 4 222,8
Основное мероприятие «Повышение уровня квалификации работников» 0410500000 103,7
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на непрограммные 
направления деятельности 0410519999 103,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0410519999 100 95,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0410519999 100 0705 95,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410519999 200 8,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0410519999 200 0705 8,5
Основное мероприятие «Реализация мер по созданию условий для доступного питания детей с учетом особенностей здоровья» 0410600000 352,0
Ремонт пищеблоков образовательных организаций 0410619990 352,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410619990 200 352,0
Общее образование 0410619990 200 0702 352,0
Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных учреждений» 0410700000 24 987,2
Расходы на капитальный ремонт образовательных учреждений 04107S2050 24 987,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04107S2050 200 24 987,2
Дошкольное образование 04107S2050 200 0701 24 987,2
Основное мероприятие «Комплексная безопасность образовательных учреждений» 0410800000 229,4

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на непрограммные 
направления деятельности 0410819999 229,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410819999 200 225,5
Дошкольное образование 0410819999 200 0701 62,4
Общее образование 0410819999 200 0702 144,5
Дополнительное образование детей 0410819999 200 0703 18,6
Иные бюджетные ассигнования 0410819999 800 3,9
Общее образование 0410819999 800 0702 2,6
Дополнительное образование детей 0410819999 800 0703 1,3
Основное мероприятие «Создание единой информационно-образовательной среды» 0410900000 166,8
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на непрограммные 
направления деятельности 0410919999 166,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410919999 200 166,8
Другие вопросы в области образования 0410919999 200 0709 166,8
Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере образования» 0411000000 109 281,5
Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в рамках государственной программы Иркутской 
области "Развитие образования" Иркутской области на 2014-2020 годы 04110S2610 109 281,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04110S2610 400 109 281,5
Дошкольное образование 04110S2610 400 0701 109 281,5
Подпрограмма «Одаренные дети» на 2018-2020 годы 0420000000 775,0
Основное мероприятие «Одарённые дети» 0420100000 775,0
Поощрение лучших учеников района 0420119991 42,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0420119991 200 42,3
Другие вопросы в области образования 0420119991 200 0709 42,3
Организация работы с одаренными детьми 0420119992 732,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0420119992 100 255,1
Дополнительное образование детей 0420119992 100 0703 127,3
Другие вопросы в области образования 0420119992 100 0709 127,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0420119992 200 477,6
Дополнительное образование детей 0420119992 200 0703 287,0
Другие вопросы в области образования 0420119992 200 0709 190,6
Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2018-2020 годы 0430000000 699,5
Основное мероприятие «Организация летних каникул детей» 0430100000 699,5
Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства несовершеннолетних 0430119993 90,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0430119993 100 90,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0430119993 100 0707 90,0
Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания и военного городка и реализация мероприятий 
спортивной, художественной и другой направленностей 0430119994 462,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430119994 200 462,1
Молодежная политика и оздоровление детей 0430119994 200 0707 462,1
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 147,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04301S2080 200 147,4
Молодежная политика и оздоровление детей 04301S2080 200 0707 147,4
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2018-2020 
годы 0440000000 16 928,0

Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования» 0440100000 16 928,0
Проведение районных мероприятий и конкурсов 0440119995 559,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440119995 200 559,3
Другие вопросы в области образования 0440119995 200 0709 559,3
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0440120020 714,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0440120020 100 662,0

Другие вопросы в области образования 0440120020 100 0709 662,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440120020 200 52,3
Другие вопросы в области образования 0440120020 200 0709 52,3
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочее) 0440120230 15 654,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0440120230 100 13 678,5
Другие вопросы в области образования 0440120230 100 0709 13 678,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440120230 200 1 940,4
Другие вопросы в области образования 0440120230 200 0709 1 940,4
Иные бюджетные ассигнования 0440120230 800 35,5
Другие вопросы в области образования 0440120230 800 0709 35,5
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018-2020 годы 0500000000 32 647,2

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы0510000000 28 897,2
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Жигаловский район»0510100000 22 704,9
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0510120020 22 704,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0510120020 100 16 915,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0510120020 100 0102 1 178,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 0510120020 100 0104 15 737,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510120020 200 5 706,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 0510120020 200 0104 5 697,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0510120020 200 0705 8,5
Иные бюджетные ассигнования 0510120020 800 83,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 0510120020 800 0104 83,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации муниципального образования «Жигаловский район» 0510200000 6 192,3
Расходы на мероприятия в области землепользования и землеустройства, оценка стоимости имущества 0510219972 170,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510219972 200 170,0
Другие общегосударственные вопросы 0510219972 200 0113 90,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0510219972 200 0412 80,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах, гражданская оборона 0510219980 124,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0510219980 100 9,0
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0510219980 100 0309 9,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510219980 200 115,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0510219980 200 0309 99,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0510219980 200 0705 16,0
Мобилизационная подготовка администрации муниципального образования Жигаловский район 0510219981 42,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0510219981 100 5,0

Мобилизационная подготовка экономики 0510219981 100 0204 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510219981 200 37,0

Мобилизационная подготовка экономики 0510219981 200 0204 37,0
Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения  вне границ населенных пунктов в границах муниципального района 0510219982 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510219982 200 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0510219982 200 0409 100,0

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в 
границах муниципального района 0510219983 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0510219983 800 3 000,0
Транспорт 0510219983 800 0408 3 000,0
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 0510220240 2 756,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510220240 300 2 756,0
Пенсионное обеспечение 0510220240 300 1001 2 756,0

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 2018-2020годы 0520000000 3 750,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 0520051200 59,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520051200 200 59,1
Судебная система 0520051200 200 0105 59,1
Расходы на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные 
полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 0520073030 327,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0520073030 100 311,7

Другие вопросы в области социальной политики 0520073030 100 1006 311,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520073030 200 15,6

Другие вопросы в области социальной политики 0520073030 200 1006 15,6

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 0520073040 1 119,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520073040 200 16,0
Социальное обеспечение населения 0520073040 200 1003 16,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0520073040 300 1 103,0
Социальное обеспечение населения 0520073040 300 1003 1 103,0
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 685,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0520073060 100 626,5

Другие вопросы в области социальной политики 0520073060 100 1006 626,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520073060 200 59,4
Другие вопросы в области социальной политики 0520073060 200 1006 59,4
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области 0520073070 805,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0520073070 100 664,8
Другие общегосударственные вопросы 0520073070 100 0113 664,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520073070 200 140,6
Другие общегосударственные вопросы 0520073070 200 0113 140,6
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 0520073090 680,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0520073090 100 625,5

Другие общегосударственные вопросы 0520073090 100 0113 625,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520073090 200 55,3
Другие общегосударственные вопросы 0520073090 200 0113 55,3
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области 0520073120 72,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520073120 200 72,5
Сельское хозяйство и рыболовство 0520073120 200 0405 72,5
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы 0600000000 1 360,0
Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом» на 2018-2020 годы 0600100000 160,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на непрограммные 
направления деятельности 0600119999 160,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600119999 200 160,0
Физическая культура 0600119999 200 1101 160,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы" 0600200000 1 200,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на непрограммные 
направления деятельности 0600219999 1 200,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0600219999 400 1 200,0
Физическая культура 0600219999 400 1101 1 200,0
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018-2020 
годы 0700000000 15,0

Основное мероприятие «Обеспечение улучшений условий и охраны труда» 0700100000 15,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на непрограммные 
направления деятельности 0700119999 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700119999 200 15,0
Другие общегосударственные вопросы 0700119999 200 0113 15,0
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
«Жигаловский район» на 2018 – 2020 годы 0800000000 35,0
Основное мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на поддержку начинающих – гранты 
начинающим на создание собственного бизнеса» 0800100000 35,0
Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 08001L5271 35,0
Иные бюджетные ассигнования 08001L5271 800 35,0
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Другие вопросы в области национальной экономики 08001L5271 800 0412 35,0
Муниципальная программа «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018-2020гг. 0900000000 77,0
Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2018 – 2020 годы 0910000000 46,0
Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое и патриотическое воспитание молодежи 0910019996 34,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0910019996 100 3,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0910019996 100 0707 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910019996 200 31,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0910019996 200 0707 31,0
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 -2020г.г. 0920000000 21,0

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений» 0920100000 21,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы МО Жигаловский район, а также 
непрограммным направлениям расходов 0920119999 21,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0920119999 100 3,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0920119999 100 0707 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0920119999 200 18,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0920119999 200 0707 18,0
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений среди детей и молодежи Жигаловского района» на 
2018-2020 годы. 0930000000 10,0

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 10,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы МО Жигаловский район, а также 
непрограммным направлениям расходов 0930119999 10,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0930119999 100 3,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0930119999 100 0707 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0930119999 200 7,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0930119999 200 0707 7,0
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-
2020 годы 1000000000 43 872,5

Выполнение организационно-технических и технологических работ объектов социальной инфраструктуры 1000019984 304,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1000019984 400 304,5
Общее образование 1000019984 400 0702 304,5
Развитие сети общеобразовательных организаций 10000S2790 43 568,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10000S2790 400 43 568,0
Общее образование 10000S2790 400 0702 43 568,0
Муниципальная программа «Реализация мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства" на 2018-2020 годы 1100000000 7 813,4

Подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
находящихся в мунципальной собственности МО "Жигаловский район" на 2018-2020 годы 1110000000 7 813,4

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального хозяйства 1110020460 121,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110020460 200 121,4
Жилищное хозяйство 1110020460 200 0501 21,4
Благоустройство 1110020460 200 0503 100,0
Изготовление сметной документации с прохождением государственной экспертизы 1110020470 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110020470 200 120,0
Коммунальное хозяйство 1110020470 200 0502 120,0
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности 11100S2200 7 572,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11100S2200 200 7 572,0
Коммунальное хозяйство 11100S2200 200 0502 7 572,0
Непрограммные расходы 8000000000 2 430,3
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 8010000000 1 644,7
Председатель контрольно-счетной комиссии 8010100000 824,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8010120020 824,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 8010120020 100 801,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора8010120020 100 0106 801,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8010120020 200 22,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора8010120020 200 0106 22,5
Аудитор контрольно-счетной комиссии 8010200000 820,7
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8010220020 820,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 8010220020 100 784,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора8010220020 100 0106 784,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8010220020 200 36,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора8010220020 200 0106 36,7
Осуществление реализации государственных полномочий 8020000000 681,6
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий 8020073140 680,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 8020073140 100 625,3

Другие общегосударственные вопросы 8020073140 100 0113 625,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8020073140 200 55,6
Другие общегосударственные вопросы 8020073140 200 0113 55,6
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области

8020073150 0,7

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
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Резервные фонды 8030020050 800 0111 100,0
Обеспечение деятельности Думы муниципального образования "Жигаловский район" 8040000000 4,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8040020020 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8040020020 200 4,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 8040020020 200 0103 4,0

Приложение 9 
к решению Думы мунципального образования "Жигаловский район"

от "26"декабря 2017 года №21
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ

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

РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
 НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

 (тыс. 
рублей) 

Наименование КЦСР КВР РзПр 2019 год 2020 год
ВСЕГО: 415 625,8 415 093,7
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования «Жигаловский район»» на 
2018-2020 годы 0200000000 19 512,0 19 410,0

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 0200100000 15 332,3 15 309,2
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0200120020 704,4 694,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0200120020 100 695,4 690,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120020 100 0804 695,4 690,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200120020 200 9,0 4,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200120020 200 0705 5,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120020 200 0804 4,0 4,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0200120150 14 627,9 14 614,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0200120150 100 12 115,9 12 110,9

Дополнительное образование детей 0200120150 100 0703 4 546,7 4 546,7
Культура 0200120150 100 0801 3 893,8 3 888,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 100 0804 3 675,4 3 675,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200120150 200 2 505,0 2 499,9
Дополнительное образование детей 0200120150 200 0703 1 431,0 1 493,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200120150 200 0705 20,0 0,0
Культура 0200120150 200 0801 430,0 441,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 200 0804 624,0 565,9
Иные бюджетные ассигнования 0200120150 800 7,0 4,0
Дополнительное образование детей 0200120150 800 0703 2,0 2,0
Культура 0200120150 800 0801 1,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 800 0804 4,0 2,0
Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания» 0200200000 3 953,9 3 975,4
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на 
непрограммные направления деятельности 0200219999 70,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200219999 200 70,0 60,0
Культура 0200219999 200 0801 70,0 60,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0200220150 3 883,9 3 915,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0200220150 100 3 158,7 3 158,2
Культура 0200220150 100 0801 3 158,7 3 158,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200220150 200 723,2 755,2
Культура 0200220150 200 0801 723,2 755,2
Иные бюджетные ассигнования 0200220150 800 2,0 2,0
Культура 0200220150 800 0801 2,0 2,0
Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения, сохранение и 
использование нематериального культурного наследия и культурных традиций «Жигаловского района» 0200300000 46,8 0,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на 
непрограммные направления деятельности 0200319999 46,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200319999 200 46,8 0,0
Культура 0200319999 200 0801 46,8 0,0
Основное мероприятие «Развитие музыкального и художественного образования» 0200400000 29,0 29,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на 
непрограммные направления деятельности 0200419999 29,0 29,0

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 24,0 24,0
Дополнительное образование детей 0200419999 200 0703 24,0 24,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие кадрового потенциала в сфере культуры» 0200500000 42,5 29,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на 
непрограммные направления деятельности 0200519999 42,5 29,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0200519999 100 25,0 15,0

Дополнительное образование детей 0200519999 100 0703 5,0 5,0
Культура 0200519999 100 0801 20,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200519999 200 17,5 14,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200519999 200 0705 17,5 14,0
Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений культуры» 0200600000 55,0 50,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на 
непрограммные направления деятельности 0200619999 55,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200619999 200 55,0 50,0
Дополнительное образование детей 0200619999 200 0703 20,0 0,0
Культура 0200619999 200 0801 35,0 50,0
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС в учреждениях культуры» 0200700000 52,5 17,4
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Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на 
непрограммные направления деятельности 0200719999 52,5 17,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200719999 200 52,5 17,4
Дополнительное образование детей 0200719999 200 0703 10,2 5,1
Культура 0200719999 200 0801 12,3 12,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200719999 200 0804 30,0 0,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы 0300000000 37 078,3 37 316,0
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами МО «Жигаловский район», организация составления и 
исполнения районного бюджета» на 2018 - 2020 годы 0310000000 7 481,2 7 415,8
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и 
организация исполнения районного бюджета, реализация возложенных на Финансовое управление МО «Жигаловский 
район» бюджетных полномочий» на 2018 - 2020 годы

0310100000 7 476,8 7 415,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0310120020 7 476,8 7 415,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0310120020 100 6 227,2 6 215,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0310120020 100 0106 6 227,2 6 215,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310120020 200 1 247,6 1 197,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0310120020 200 0106 1 247,6 1 197,3

Иные бюджетные ассигнования 0310120020 800 2,0 2,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0310120020 800 0106 2,0 2,0

Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом МО «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы 0310200000 4,4 0,8
Организация и осуществление муниципальных заимствований МО «Жигаловский район» и исполнение обязательств 
по ним 0310220040 4,4 0,8

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0310220040 700 4,4 0,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 0310220040 700 1301 4,4 0,8
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований МО «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы 0320000000 29 597,1 29 900,2

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Жигаловского 
района» на 2018 - 2020 годы 0320100000 29 597,1 29 900,2

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки поселений 0320120260 29 597,1 29 900,2

Межбюджетные трансферты 0320120260 500 29 597,1 29 900,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 0320120260 500 1401 29 597,1 29 900,2

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2020 годы 0400000000 327 907,7 328 006,7
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Жигаловском районе» на 
2018 – 2020 годы 0410000000 313 464,9 313 576,6
Основное мероприятие « Создание условий для обеспечения доступности дошкольного образования, 
соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования» 0410100000 16 298,1 16 817,5
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0410120150 16 298,1 16 817,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0410120150 100 9,4 9,4

Дошкольное образование 0410120150 100 0701 9,4 9,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410120150 200 15 948,5 16 467,9
Дошкольное образование 0410120150 200 0701 15 948,5 16 467,9
Иные бюджетные ассигнования 0410120150 800 340,2 340,2
Дошкольное образование 0410120150 800 0701 340,2 340,2
Основное мероприятие «Обеспечение условий и качества обучения, соответствующих ФГОС начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» 0410200000 44 890,5 44 404,2

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0410220150 44 890,5 44 404,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0410220150 100 10,7 10,7

Общее образование 0410220150 100 0702 10,7 10,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410220150 200 43 825,9 43 339,6
Общее образование 0410220150 200 0702 43 825,9 43 339,6
Иные бюджетные ассигнования 0410220150 800 1 053,9 1 053,9
Общее образование 0410220150 800 0702 1 053,9 1 053,9
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения поступательного развития системы дополнительного 
образования» 0410300000 12 165,4 12 244,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0410320150 12 165,4 12 244,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0410320150 100 10 299,4 10 299,4

Дополнительное образование детей 0410320150 100 0703 10 299,4 10 299,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410320150 200 1 806,3 1 884,9
Дополнительное образование детей 0410320150 200 0703 1 806,3 1 884,9
Иные бюджетные ассигнования 0410320150 800 59,7 59,7
Дополнительное образование детей 0410320150 800 0703 59,7 59,7
Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных государственных полномочий» 0410400000 239 641,3 239 641,3
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях 0410473010 63 267,4 63 267,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0410473010 100 62 992,9 62 992,9

Дошкольное образование 0410473010 100 0701 62 992,9 62 992,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410473010 200 274,5 274,5
Дошкольное образование 0410473010 200 0701 274,5 274,5
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного

0410473020 172 151,1 172 151,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0410473020 100 169 949,1 169 949,1

Общее образование 0410473020 100 0702 169 949,1 169 949,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410473020 200 2 202,0 2 202,0
Общее образование 0410473020 200 0702 2 202,0 2 202,0
«Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям 0410473050 4 222,8 4 222,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410473050 200 4 222,8 4 222,8
Охрана семьи и детства 0410473050 200 1004 4 222,8 4 222,8
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Основное мероприятие «Повышение уровня квалификации работников» 0410500000 136,0 136,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на 
непрограммные направления деятельности 0410519999 136,0 136,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0410519999 100 136,0 136,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0410519999 100 0705 122,4 136,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0410519999 100 0707 13,6 0,0
Основное мероприятие «Комплексная безопасность образовательных учреждений» 0410800000 166,8 166,8
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на 
непрограммные направления деятельности 0410819999 166,8 166,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410819999 200 166,8 166,8
Дошкольное образование 0410819999 200 0701 24,8 24,8
Общее образование 0410819999 200 0702 130,0 130,0
Дополнительное образование детей 0410819999 200 0703 12,0 12,0
Основное мероприятие «Создание единой информационно-образовательной среды» 0410900000 166,8 166,8
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на 
непрограммные направления деятельности 0410919999 166,8 166,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410919999 200 166,8 166,8
Другие вопросы в области образования 0410919999 200 0709 166,8 166,8
Подпрограмма «Одаренные дети» на 2018-2020 годы 0420000000 283,2 295,0
Основное мероприятие «Одарённые дети» 0420100000 283,2 295,0
Организация работы с одаренными детьми 0420119992 283,2 295,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0420119992 200 283,2 295,0
Дополнительное образование детей 0420119992 200 0703 125,2 130,0
Другие вопросы в области образования 0420119992 200 0709 158,0 165,0
Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2018-2020 годы 0430000000 552,1 552,1
Основное мероприятие «Организация летних каникул детей» 0430100000 552,1 552,1
Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства несовершеннолетних 0430119993 90,0 90,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0430119993 100 90,0 90,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0430119993 100 0707 90,0 90,0
Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания и военного городка и реализация 
мероприятий спортивной, художественной и другой направленностей 0430119994 462,1 462,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430119994 200 462,1 462,1
Молодежная политика и оздоровление детей 0430119994 200 0707 462,1 462,1
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» 
на 2018-2020 годы 0440000000 13 607,5 13 583,0

Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования» 0440100000 13 607,5 13 583,0
Проведение районных мероприятий и конкурсов 0440119995 563,8 569,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440119995 200 563,8 569,2
Другие вопросы в области образования 0440119995 200 0709 563,8 569,2
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0440120020 573,6 576,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0440120020 100 519,0 519,0

Другие вопросы в области образования 0440120020 100 0709 519,0 519,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440120020 200 54,6 57,0
Другие вопросы в области образования 0440120020 200 0709 54,6 57,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочее) 0440120230 12 470,1 12 437,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0440120230 100 10 669,0 10 669,0
Другие вопросы в области образования 0440120230 100 0709 10 669,0 10 669,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440120230 200 1 765,6 1 733,3
Другие вопросы в области образования 0440120230 200 0709 1 765,6 1 733,3
Иные бюджетные ассигнования 0440120230 800 35,5 35,5
Другие вопросы в области образования 0440120230 800 0709 35,5 35,5
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы
"

0500000000 28 682,8 27 961,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 
2018 - 2020 годы 0510000000 25 000,0 24 276,0
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» 0510100000 19 139,7 18 415,7
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0510120020 19 139,7 18 415,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0510120020 100 13 690,0 13 610,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0510120020 100 0102 1 033,0 1 033,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0510120020 100 0104 12 657,0 12 577,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510120020 200 5 393,7 4 778,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0510120020 200 0104 5 393,7 4 778,7
Иные бюджетные ассигнования 0510120020 800 56,0 27,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0510120020 800 0104 56,0 27,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации муниципального образования «Жигаловский район» 0510200000 5 860,3 5 860,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, гражданская оборона 0510219980 67,3 67,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510219980 200 67,3 67,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 0510219980 200 0309 67,3 67,3
Мобилизационная подготовка администрации муниципального образования Жигаловский район 0510219981 37,0 37,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0510219981 100 5,0 5,0
Мобилизационная подготовка экономики 0510219981 100 0204 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510219981 200 32,0 32,0
Мобилизационная подготовка экономики 0510219981 200 0204 32,0 32,0
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания 
населения в границах муниципального района 0510219983 3 000,0 3 000,0
Иные бюджетные ассигнования 0510219983 800 3 000,0 3 000,0
Транспорт 0510219983 800 0408 3 000,0 3 000,0
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 0510220240 2 756,0 2 756,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510220240 300 2 756,0 2 756,0
Пенсионное обеспечение 0510220240 300 1001 2 756,0 2 756,0
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 2018-2020годы 0520000000 3 682,8 3 685,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0520051200 4,4 6,6

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

0520073030 327,3 327,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0520073030 100 311,7 311,7

Другие вопросы в области социальной политики 0520073030 100 1006 311,7 311,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520073030 200 15,6 15,6
Другие вопросы в области социальной политики 0520073030 200 1006 15,6 15,6
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 0520073040 1 119,0 1 119,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520073040 200 16,0 16,0
Социальное обеспечение населения 0520073040 200 1003 16,0 16,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0520073040 300 1 103,0 1 103,0
Социальное обеспечение населения 0520073040 300 1003 1 103,0 1 103,0
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 685,9 685,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0520073060 100 626,5 626,5

Другие вопросы в области социальной политики 0520073060 100 1006 626,5 626,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520073060 200 59,4 59,4
Другие вопросы в области социальной политики 0520073060 200 1006 59,4 59,4
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области 0520073070 805,4 805,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0520073070 100 664,8 664,8

Другие общегосударственные вопросы 0520073070 100 0113 664,8 664,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520073070 200 140,6 140,6
Другие общегосударственные вопросы 0520073070 200 0113 140,6 140,6
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 0520073090 680,8 680,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0520073090 100 625,5 625,5

Другие общегосударственные вопросы 0520073090 100 0113 625,5 625,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520073090 200 55,3 55,3
Другие общегосударственные вопросы 0520073090 200 0113 55,3 55,3
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области 0520073120 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520073120 200 60,0 60,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0520073120 200 0405 60,0 60,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы 0600000000 135,0 100,0
Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом» на 2018-2020 
годы 0600100000 135,0 100,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на 
непрограммные направления деятельности 0600119999 135,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600119999 200 135,0 100,0
Физическая культура 0600119999 200 1101 135,0 100,0
Муниципальная программа «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018-2020гг. 0900000000 57,0 52,0
Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2018 – 2020 годы 0910000000 29,0 28,0
Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое и патриотическое воспитание молодежи 0910019996 19,0 18,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0910019996 100 3,0 3,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0910019996 100 0707 3,0 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910019996 200 16,0 15,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0910019996 200 0707 16,0 15,0
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 -2020г.г. 0920000000 17,0 15,0
Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных 
явлений» 0920100000 17,0 15,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы МО Жигаловский 
район, а также непрограммным направлениям расходов 0920119999 17,0 15,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0920119999 100 2,0 2,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0920119999 100 0707 2,0 2,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0920119999 200 15,0 13,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0920119999 200 0707 15,0 13,0
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений среди детей и молодежи Жигаловского 
района» на 2018-2020 годы. 0930000000 11,0 9,0

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 11,0 9,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы МО Жигаловский 
район, а также непрограммным направлениям расходов 0930119999 11,0 9,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0930119999 100 3,0 3,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0930119999 100 0707 3,0 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0930119999 200 8,0 6,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0930119999 200 0707 8,0 6,0
Непрограммные расходы 8000000000 2 253,0 2 248,0
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 8010000000 1 467,4 1 462,4
Председатель контрольно-счетной комиссии 8010100000 646,0 641,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8010120020 646,0 641,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 8010120020 100 628,7 628,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 8010120020 100 0106 628,7 628,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8010120020 200 17,3 12,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 8010120020 200 0106 17,3 12,5
Аудитор контрольно-счетной комиссии 8010200000 821,4 821,4
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8010220020 821,4 821,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 8010220020 100 784,0 784,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 8010220020 100 0106 784,0 784,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8010220020 200 37,4 37,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 8010220020 200 0106 37,4 37,4

Осуществление реализации государственных полномочий 8020000000 681,6 681,6
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности административных комиссий 8020073140 680,9 680,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 8020073140 100 625,3 625,3

Другие общегосударственные вопросы 8020073140 100 0113 625,3 625,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8020073140 200 55,6 55,6
Другие общегосударственные вопросы 8020073140 200 0113 55,6 55,6
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области

8020073150 0,7 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 4,0 4,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8040020020 4,0 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8040020020 200 4,0 4,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 8040020020 200 0103 4,0 4,0

Приложение 10
к бюджету муниципального образования 

"Жигаловский район"
от "26" декабря 2017 года №21

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН" НА 2018 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. рублей

Наименование КВСР Раздел Подраздел КЦСР КВР Сумма
ВСЕГО: 623 823,5
Управление культуры, молодёжной политики и спорта Администрации муниципального образования " 
Жигаловский район" 902 23 853,0

ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 7 141,2
Дополнительное образование детей 902 07 03 7 026,2
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования «Жигаловский 
район»» на 2018-2020 годы 902 07 03 0200000000 7 026,2

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 07 03 0200100000 6 949,4
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 03 0200120150 6 949,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 07 03 0200120150 100 5 803,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 03 0200120150 200 1 135,5
Иные бюджетные ассигнования 902 07 03 0200120150 800 10,2
Основное мероприятие «Развитие музыкального и художественного образования» 902 07 03 0200400000 29,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также 
на непрограммные направления деятельности 902 07 03 0200419999 29,0
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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 03 0200419999 200 24,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие кадрового потенциала в 
сфере культуры» 902 07 03 0200500000 5,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также 
на непрограммные направления деятельности 902 07 03 0200519999 5,0

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

902 07 03 0200519999 100 5,0

Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений культуры» 902 07 03 0200600000 23,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также 
на непрограммные направления деятельности 902 07 03 0200619999 23,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 03 0200619999 200 23,0
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС в учреждениях 
культуры» 902 07 03 0200700000 19,8

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также 
на непрограммные направления деятельности 902 07 03 0200719999 19,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 03 0200719999 200 19,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 07 05 38,0
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования «Жигаловский 
район»» на 2018-2020 годы 902 07 05 0200000000 38,0

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 07 05 0200100000 25,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 07 05 0200120020 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 05 0200120020 200 5,0
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Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 05 0200120150 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 05 0200120150 200 20,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие кадрового потенциала в 
сфере культуры» 902 07 05 0200500000 13,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также 
на непрограммные направления деятельности 902 07 05 0200519999 13,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 05 0200519999 200 13,0
Молодежная политика и оздоровление детей 902 07 07 77,0
Муниципальная программа «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018-2020гг. 902 07 07 0900000000 77,0
Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2018 – 2020 годы 902 07 07 0910000000 46,0
Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое и патриотическое воспитание 
молодежи 902 07 07 0910019996 34,0

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

902 07 07 0910019996 100 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 0910019996 200 31,0
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 -2020г.г. 902 07 07 0920000000 21,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы МО 
Жигаловский район, а также непрограммным направлениям расходов 902 07 07 0920119999 21,0
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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 0920119999 200 18,0
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений среди детей и молодежи 
Жигаловского района» на 2018-2020 годы. 902 07 07 0930000000 10,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы МО 
Жигаловский район, а также непрограммным направлениям расходов 902 07 07 0930119999 10,0

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

902 07 07 0930119999 100 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 0930119999 200 7,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08 16 551,8
Культура 902 08 01 10 319,0
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования «Жигаловский 
район»» на 2018-2020 годы 902 08 01 0200000000 10 319,0

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 08 01 0200100000 5 369,3
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 0200120150 5 369,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 08 01 0200120150 100 4 968,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 0200120150 200 398,5
Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0200120150 800 2,0
Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания» 902 08 01 0200200000 4 683,4
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также 
на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200219999 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 0200219999 200 75,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 0200220150 4 608,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 08 01 0200220150 100 4 034,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 0200220150 200 569,7
Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0200220150 800 4,0
Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения, сохранение и 
использование нематериального культурного наследия и культурных традиций «Жигаловского района» 902 08 01 0200300000 108,4

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также 
на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200319999 108,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 0200319999 200 108,4
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие кадрового потенциала в 
сфере культуры» 902 08 01 0200500000 21,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также 
на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200519999 21,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 08 01 0200519999 100 21,0

Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений культуры» 902 08 01 0200600000 32,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также 
на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200619999 32,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 0200619999 200 32,0
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС в учреждениях 
культуры» 902 08 01 0200700000 104,9

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также 
на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200719999 104,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 0200719999 200 104,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 6 232,8
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования «Жигаловский 
район»» на 2018-2020 годы 902 08 04 0200000000 6 232,8

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 08 04 0200100000 6 232,8
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 08 04 0200120020 904,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 08 04 0200120020 100 900,4

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 5 328,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 08 04 0200120150 100 4 708,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 0200120150 200 616,0
Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 0200120150 800 4,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 160,0
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Физическая культура 902 11 01 160,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы 902 11 01 0600000000 160,0

Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом» 
на 2018-2020 годы 902 11 01 0600100000 160,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также 
на непрограммные направления деятельности 902 11 01 0600119999 160,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 01 0600119999 200 160,0
Финансовое управление муниципального образования " Жигаловский район" 903 45 198,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 8 502,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 903 01 06 8 502,1

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО «Жигаловский район» на 2018 
- 2020 годы 903 01 06 0300000000 8 502,1

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами МО «Жигаловский район», организация 
составления и исполнения районного бюджета» на 2018 - 2020 годы 903 01 06 0310000000 8 502,1

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 903 01 06 0310120020 8 502,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 01 06 0310120020 100 7 334,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 0310120020 200 1 165,6
Иные бюджетные ассигнования 903 01 06 0310120020 800 2,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 903 13 7,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 13 01 7,4
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО «Жигаловский район» на 2018 
- 2020 годы 903 13 01 0300000000 7,4
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами МО «Жигаловский район», организация 
составления и исполнения районного бюджета» на 2018 - 2020 годы 903 13 01 0310000000 7,4

Организация и осуществление муниципальных заимствований МО «Жигаловский район» и исполнение 
обязательств по ним 903 13 01 0310220040 7,4

Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 13 01 0310220040 700 7,4
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 903 14 36 688,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 903 14 01 36 688,8
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО «Жигаловский район» на 2018 
- 2020 годы 903 14 01 0300000000 36 688,8

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

903 14 01 0320000000 36 688,8

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки поселений 903 14 01 0320120260 36 688,8

Межбюджетные трансферты 903 14 01 0320120260 500 36 688,8
Управление образования Администрации муниципального образования "Жигаловский район" 904 357 477,3
ОБРАЗОВАНИЕ 904 07 353 254,5
Дошкольное образование 904 07 01 104 922,3
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2020 годы 904 07 01 0400000000 104 922,3
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Жигаловском 
районе» на 2018 – 2020 годы 904 07 01 0410000000 104 922,3

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 01 0410120150 16 605,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 01 0410120150 100 9,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 01 0410120150 200 16 340,8
Иные бюджетные ассигнования 904 07 01 0410120150 800 255,1
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 63 267,4

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

904 07 01 0410473010 100 62 992,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 01 0410473010 200 274,5
Расходы на капитальный ремонт образовательных учреждений 904 07 01 04107S2050 24 987,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 01 04107S2050 200 24 987,2
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также 
на непрограммные направления деятельности 904 07 01 0410819999 62,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 01 0410819999 200 62,4
Общее образование 904 07 02 214 250,5
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2020 годы 904 07 02 0400000000 214 250,5
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Жигаловском 
районе» на 2018 – 2020 годы 904 07 02 0410000000 214 250,5

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 0410220150 41 600,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 02 0410220150 100 10,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 0410220150 200 40 798,1
Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 0410220150 800 791,5
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного

904 07 02 0410473020 172 151,1

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

904 07 02 0410473020 100 169 949,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 0410473020 200 2 202,0
Ремонт пищеблоков образовательных организаций 904 07 02 0410619990 352,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 0410619990 200 352,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также 
на непрограммные направления деятельности 904 07 02 0410819999 147,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 0410819999 200 144,5
Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 0410819999 800 2,6
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Дополнительное образование детей 904 07 03 15 822,9
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2020 годы 904 07 03 0400000000 15 822,9
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Жигаловском 
районе» на 2018 – 2020 годы 904 07 03 0410000000 15 408,6

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 03 0410320150 15 388,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 03 0410320150 100 13 267,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 0410320150 200 2 075,9
Иные бюджетные ассигнования 904 07 03 0410320150 800 45,3
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также 
на непрограммные направления деятельности 904 07 03 0410819999 19,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 0410819999 200 18,6
Иные бюджетные ассигнования 904 07 03 0410819999 800 1,3
Подпрограмма «Одаренные дети» на 2018-2020 годы 904 07 03 0420000000 414,3
Организация работы с одаренными детьми 904 07 03 0420119992 414,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 03 0420119992 100 127,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 0420119992 200 287,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 904 07 05 103,7
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2020 годы 904 07 05 0400000000 103,7
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Жигаловском 
районе» на 2018 – 2020 годы 904 07 05 0410000000 103,7

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также 
на непрограммные направления деятельности 904 07 05 0410519999 103,7

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

904 07 05 0410519999 100 95,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 05 0410519999 200 8,5
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 699,5
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2020 годы 904 07 07 0400000000 699,5

Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2018-2020 годы 904 07 07 0430000000 699,5
Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства несовершеннолетних 904 07 07 0430119993 90,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 07 0430119993 100 90,0

Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания и военного городка и 
реализация мероприятий спортивной, художественной и другой направленностей 904 07 07 0430119994 462,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 0430119994 200 462,1
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 147,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04301S2080 200 147,4
Другие вопросы в области образования 904 07 09 17 455,5
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2020 годы 904 07 09 0400000000 17 455,5
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Жигаловском 
районе» на 2018 – 2020 годы 904 07 09 0410000000 166,8

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также 
на непрограммные направления деятельности 904 07 09 0410919999 166,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 0410919999 200 166,8
Подпрограмма «Одаренные дети» на 2018-2020 годы 904 07 09 0420000000 360,7
Поощрение лучших учеников района 904 07 09 0420119991 42,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 0420119991 200 42,3
Организация работы с одаренными детьми 904 07 09 0420119992 318,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 09 0420119992 100 127,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 0420119992 200 190,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области 
образования» на 2018-2020 годы 904 07 09 0440000000 16 928,0

Проведение районных мероприятий и конкурсов 904 07 09 0440119995 559,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 0440119995 200 559,3
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 904 07 09 0440120020 714,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 09 0440120020 100 662,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 0440120020 200 52,3
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочее) 904 07 09 0440120230 15 654,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 09 0440120230 100 13 678,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 0440120230 200 1 940,4
Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 0440120230 800 35,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 904 10 4 222,8
Охрана семьи и детства 904 10 04 4 222,8
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2020 годы 904 10 04 0400000000 4 222,8
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Жигаловском 
районе» на 2018 – 2020 годы 904 10 04 0410000000 4 222,8

«Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим семьям 904 10 04 0410473050 4 222,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 10 04 0410473050 200 4 222,8
Администрация муниципального образования "Жигаловский район" 905 195 650,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 01 25 132,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 905 01 02 1 178,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы" 905 01 02 0500000000 1 178,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2018 - 2020 годы 905 01 02 0510000000 1 178,0



Жигаловский район                           №14 (14) 27 декабря 2017г.

25

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 02 0510120020 1 178,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 01 02 0510120020 100 1 178,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 905 01 03 4,0

Непрограммные расходы 905 01 03 8000000000 4,0
Обеспечение деятельности Думы муниципального образования "Жигаловский район" 905 01 03 8040000000 4,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 03 8040020020 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 03 8040020020 200 4,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 905 01 04 21 518,4

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы" 905 01 04 0500000000 21 518,4

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2018 - 2020 годы 905 01 04 0510000000 21 518,4

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 04 0510120020 21 518,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 01 04 0510120020 100 15 737,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 04 0510120020 200 5 697,9
Иные бюджетные ассигнования 905 01 04 0510120020 800 83,0
Судебная система 905 01 05 59,1
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы" 905 01 05 0500000000 59,1

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 2018-2020годы 905 01 05 0520000000 59,1
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 905 01 05 0520051200 59,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 05 0520051200 200 59,1
Резервные фонды 905 01 11 100,0
Непрограммные расходы 905 01 11 8000000000 100,0
Резервный фонд 905 01 11 8030000000 100,0
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Жигаловский район" 905 01 11 8030020050 100,0
Иные бюджетные ассигнования 905 01 11 8030020050 800 100,0
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 2 272,8
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы" 905 01 13 0500000000 1 576,2

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2018 - 2020 годы 905 01 13 0510000000 90,0

Расходы на мероприятия в области землепользования и землеустройства, оценка стоимости имущества 905 01 13 0510219972 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0510219972 200 90,0
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 2018-2020годы 905 01 13 0520000000 1 486,2
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области 905 01 13 0520073070 805,4

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

905 01 13 0520073070 100 664,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0520073070 200 140,6
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 905 01 13 0520073090 680,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 01 13 0520073090 100 625,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0520073090 200 55,3
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 
«Жигаловский район» на 2018-2020 годы 905 01 13 0700000000 15,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0700119999 200 15,0
Непрограммные расходы 905 01 13 8000000000 681,6
Осуществление реализации государственных полномочий 905 01 13 8020000000 681,6
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных комиссий 905 01 13 8020073140 680,9

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

905 01 13 8020073140 100 625,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 8020073140 200 55,6
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области

905 01 13 8020073150 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 8020073150 200 0,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 905 02 42,0
Мобилизационная подготовка экономики 905 02 04 42,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы" 905 02 04 0500000000 42,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2018 - 2020 годы 905 02 04 0510000000 42,0

Мобилизационная подготовка администрации муниципального образования Жигаловский район 905 02 04 0510219981 42,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 02 04 0510219981 100 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 02 04 0510219981 200 37,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 905 03 108,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 905 03 09 108,3

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы" 905 03 09 0500000000 108,3
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2018 - 2020 годы 905 03 09 0510000000 108,3

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 108,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 03 09 0510219980 100 9,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 03 09 0510219980 200 99,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 04 3 287,5
Сельское хозяйство и рыболовство 905 04 05 72,5
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы" 905 04 05 0500000000 72,5

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 2018-2020годы 905 04 05 0520000000 72,5
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов 
Иркутской области

905 04 05 0520073120 72,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 04 05 0520073120 200 72,5
Транспорт 905 04 08 3 000,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы" 905 04 08 0500000000 3 000,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2018 - 2020 годы 905 04 08 0510000000 3 000,0

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 
обслуживания населения в границах муниципального района 905 04 08 0510219983 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 905 04 08 0510219983 800 3 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 905 04 09 100,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы" 905 04 09 0500000000 100,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2018 - 2020 годы 905 04 09 0510000000 100,0

Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения  вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района 905 04 09 0510219982 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 04 09 0510219982 200 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 905 04 12 115,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы" 905 04 12 0500000000 80,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2018 - 2020 годы 905 04 12 0510000000 80,0

Расходы на мероприятия в области землепользования и землеустройства, оценка стоимости имущества 905 04 12 0510219972 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 04 12 0510219972 200 80,0
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018 – 2020 годы 905 04 12 0800000000 35,0

Основное мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на поддержку 
начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса» 905 04 12 0800100000 35,0

Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а 
также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 905 04 12 08001L5271 35,0

Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 08001L5271 800 35,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 905 05 7 813,4
Жилищное хозяйство 905 05 01 21,4
Муниципальная программа «Реализация мероприятий по развитию и повышению надежности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства" на 2018-2020 годы 905 05 01 1100000000 21,4

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

905 05 01 1110000000 21,4

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального хозяйства 905 05 01 1110020460 21,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 01 1110020460 200 21,4
Коммунальное хозяйство 905 05 02 7 692,0
Муниципальная программа «Реализация мероприятий по развитию и повышению надежности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства" на 2018-2020 годы 905 05 02 1100000000 7 692,0

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

905 05 02 1110000000 7 692,0

Изготовление сметной документации с прохождением государственной экспертизы 905 05 02 1110020470 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 1110020470 200 120,0
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке 
к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности

905 05 02 11100S2200 7 572,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 11100S2200 200 7 572,0
Благоустройство 905 05 03 100,0
Муниципальная программа «Реализация мероприятий по развитию и повышению надежности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства" на 2018-2020 годы 905 05 03 1100000000 100,0

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

905 05 03 1110000000 100,0

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального хозяйства 905 05 03 1110020460 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 03 1110020460 200 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 905 07 153 178,5
Дошкольное образование 905 07 01 109 281,5
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2020 годы 905 07 01 0400000000 109 281,5
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Жигаловском 
районе» на 2018 – 2020 годы 905 07 01 0410000000 109 281,5

Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в рамках государственной 
программы Иркутской области "Развитие образования" Иркутской области на 2014-2020 годы 905 07 01 04110S2610 109 281,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 07 01 04110S2610 400 109 281,5
Общее образование 905 07 02 43 872,5
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018-2020 годы 905 07 02 1000000000 43 872,5

Выполнение организационно-технических и технологических работ объектов социальной инфраструктуры 905 07 02 1000019984 304,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 07 02 1000019984 400 304,5
Развитие сети общеобразовательных организаций 905 07 02 10000S2790 43 568,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 07 02 10000S2790 400 43 568,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 905 07 05 24,5
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы" 905 07 05 0500000000 24,5

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2018 - 2020 годы 905 07 05 0510000000 24,5
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Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 07 05 0510120020 8,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 05 0510120020 200 8,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, гражданская оборона 905 07 05 0510219980 16,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 05 0510219980 200 16,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10 4 888,2
Пенсионное обеспечение 905 10 01 2 756,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы" 905 10 01 0500000000 2 756,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2018 - 2020 годы 905 10 01 0510000000 2 756,0

Доплата к пенсиям муниципальных служащих 905 10 01 0510220240 2 756,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 01 0510220240 300 2 756,0
Социальное обеспечение населения 905 10 03 1 119,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы" 905 10 03 0500000000 1 119,0

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 2018-2020годы 905 10 03 0520000000 1 119,0
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 905 10 03 0520073040 1 119,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 10 03 0520073040 200 16,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 0520073040 300 1 103,0
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 1 013,2
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы" 905 10 06 0500000000 1 013,2

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 2018-2020годы 905 10 06 0520000000 1 013,2
Расходы на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих 
областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг

905 10 06 0520073030 327,3

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

905 10 06 0520073030 100 311,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 10 06 0520073030 200 15,6
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава 
и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

905 10 06 0520073060 685,9

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

905 10 06 0520073060 100 626,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 10 06 0520073060 200 59,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 905 11 1 200,0
Физическая культура 905 11 01 1 200,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы 905 11 01 0600000000 1 200,0

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы" 905 11 01 0600200000 1 200,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также 
на непрограммные направления деятельности 905 11 01 0600219999 1 200,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 11 01 0600219999 400 1 200,0
Контрольно-счетная комиссия муниципального образования "Жигаловский район" 909 1 644,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 909 01 1 644,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 909 01 06 1 644,7

Непрограммные расходы 909 01 06 8000000000 1 644,7
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 909 01 06 8010000000 1 644,7
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 909 01 06 8010120020 824,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

909 01 06 8010120020 100 801,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 01 06 8010120020 200 22,5
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 909 01 06 8010220020 820,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

909 01 06 8010220020 100 784,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 01 06 8010220020 200 36,7

Приложение 11
к бюджету муниципального образования

"Жигаловский район"
от "26" декабря 2017 года №21

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН" НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2019 И 2020 ГОДОВ (ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

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

тыс.рублей
Наименование КВСР Раздел Подраздел КЦСР КВР 2019 год 2020 год
ВСЕГО: 415 625,8 415 093,7
Управление культуры, молодёжной политики и спорта Администрации муниципального 
образования " Жигаловский район" 902 19 704,0 19 562,0
ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 6 143,4 6 146,8
Дополнительное образование детей 902 07 03 6 043,9 6 080,8
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Жигаловский район»» на 2018-2020 годы 902 07 03 0200000000 6 043,9 6 080,8

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 07 03 0200100000 5 979,7 6 041,7
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 03 0200120150 5 979,7 6 041,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 07 03 0200120150 100 4 546,7 4 546,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 03 0200120150 200 1 431,0 1 493,0
Иные бюджетные ассигнования 902 07 03 0200120150 800 2,0 2,0
Основное мероприятие «Развитие музыкального и художественного образования» 902 07 03 0200400000 29,0 29,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 902 07 03 0200419999 29,0 29,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 07 03 0200419999 100 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 03 0200419999 200 24,0 24,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие кадрового потенциала 
в сфере культуры» 902 07 03 0200500000 5,0 5,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 902 07 03 0200519999 5,0 5,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 07 03 0200519999 100 5,0 5,0

Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений культуры» 902 07 03 0200600000 20,0 0,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 902 07 03 0200619999 20,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 03 0200619999 200 20,0 0,0
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС в учреждениях 
культуры» 902 07 03 0200700000 10,2 5,1

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 902 07 03 0200719999 10,2 5,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 03 0200719999 200 10,2 5,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 07 05 42,5 14,0
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Жигаловский район»» на 2018-2020 годы 902 07 05 0200000000 42,5 14,0

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 07 05 0200100000 25,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 07 05 0200120020 5,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 05 0200120020 200 5,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 05 0200120150 20,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 05 0200120150 200 20,0 0,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие кадрового потенциала 
в сфере культуры» 902 07 05 0200500000 17,5 14,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 902 07 05 0200519999 17,5 14,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 05 0200519999 200 17,5 14,0
Молодежная политика и оздоровление детей 902 07 07 57,0 52,0
Муниципальная программа «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018-2020гг. 902 07 07 0900000000 57,0 52,0
Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2018 – 2020 годы 902 07 07 0910000000 29,0 28,0
Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое и патриотическое 
воспитание молодежи 902 07 07 0910019996 19,0 18,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 07 07 0910019996 100 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 0910019996 200 16,0 15,0
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 -2020г.г. 902 07 07 0920000000 17,0 15,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы 
МО Жигаловский район, а также непрограммным направлениям расходов 902 07 07 0920119999 17,0 15,0

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

902 07 07 0920119999 100 2,0 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 0920119999 200 15,0 13,0
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений среди детей и 
молодежи Жигаловского района» на 2018-2020 годы. 902 07 07 0930000000 11,0 9,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы 
МО Жигаловский район, а также непрограммным направлениям расходов 902 07 07 0930119999 11,0 9,0

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

902 07 07 0930119999 100 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 0930119999 200 8,0 6,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08 13 425,6 13 315,2
Культура 902 08 01 8 392,8 8 377,5
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Жигаловский район»» на 2018-2020 годы 902 08 01 0200000000 8 392,8 8 377,5

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 08 01 0200100000 4 324,8 4 329,8
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 0200120150 4 324,8 4 329,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 08 01 0200120150 100 3 893,8 3 888,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 0200120150 200 430,0 441,0
Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0200120150 800 1,0 0,0
Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания» 902 08 01 0200200000 3 953,9 3 975,4
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200219999 70,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 0200219999 200 70,0 60,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 0200220150 3 883,9 3 915,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 08 01 0200220150 100 3 158,7 3 158,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 0200220150 200 723,2 755,2
Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0200220150 800 2,0 2,0
Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения, 
сохранение и использование нематериального культурного наследия и культурных традиций 
«Жигаловского района»

902 08 01 0200300000 46,8 0,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200319999 46,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 0200319999 200 46,8 0,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие кадрового потенциала 
в сфере культуры» 902 08 01 0200500000 20,0 10,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200519999 20,0 10,0

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

902 08 01 0200519999 100 20,0 10,0
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Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений культуры» 902 08 01 0200600000 35,0 50,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200619999 35,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 0200619999 200 35,0 50,0
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС в учреждениях 
культуры» 902 08 01 0200700000 12,3 12,3

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200719999 12,3 12,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 0200719999 200 12,3 12,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 5 032,8 4 937,7
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Жигаловский район»» на 2018-2020 годы 902 08 04 0200000000 5 032,8 4 937,7

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 08 04 0200100000 5 002,8 4 937,7
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 08 04 0200120020 699,4 694,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 08 04 0200120020 100 695,4 690,4

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 4 303,4 4 243,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 08 04 0200120150 100 3 675,4 3 675,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 0200120150 200 624,0 565,9
Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 0200120150 800 4,0 2,0
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС в учреждениях 
культуры» 902 08 04 0200700000 30,0 0,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 902 08 04 0200719999 30,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 0200719999 200 30,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 135,0 100,0
Физическая культура 902 11 01 135,0 100,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы 902 11 01 0600000000 135,0 100,0
Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и 
спортом» на 2018-2020 годы 902 11 01 0600100000 135,0 100,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 902 11 01 0600119999 135,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 01 0600119999 200 135,0 100,0
Финансовое управление муниципального образования " Жигаловский район" 903 37 078,3 37 316,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 7 476,8 7 415,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 903 01 06 7 476,8 7 415,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО «Жигаловский район» 
на 2018 - 2020 годы 903 01 06 0300000000 7 476,8 7 415,0

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами МО «Жигаловский район», организация 
составления и исполнения районного бюджета» на 2018 - 2020 годы 903 01 06 0310000000 7 476,8 7 415,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 903 01 06 0310120020 7 476,8 7 415,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 01 06 0310120020 100 6 227,2 6 215,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 0310120020 200 1 247,6 1 197,3
Иные бюджетные ассигнования 903 01 06 0310120020 800 2,0 2,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 903 13 4,4 0,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 13 01 4,4 0,8
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО «Жигаловский район» 
на 2018 - 2020 годы 903 13 01 0300000000 4,4 0,8

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами МО «Жигаловский район», организация 
составления и исполнения районного бюджета» на 2018 - 2020 годы 903 13 01 0310000000 4,4 0,8

Организация и осуществление муниципальных заимствований МО «Жигаловский район» и 
исполнение обязательств по ним 903 13 01 0310220040 4,4 0,8

Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 13 01 0310220040 700 4,4 0,8
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 903 14 29 597,1 29 900,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 903 14 01 29 597,1 29 900,2
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО «Жигаловский район» 
на 2018 - 2020 годы 903 14 01 0300000000 29 597,1 29 900,2
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
МО «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы

903 14 01 0320000000 29 597,1 29 900,2

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки поселений 903 14 01 0320120260 29 597,1 29 900,2
Межбюджетные трансферты 903 14 01 0320120260 500 29 597,1 29 900,2
Управление образования Администрации муниципального образования "Жигаловский район" 904 327 907,7 328 006,7
ОБРАЗОВАНИЕ 904 07 323 684,9 323 783,9
Дошкольное образование 904 07 01 79 590,3 80 109,7
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2020 годы 904 07 01 0400000000 79 590,3 80 109,7
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Жигаловском районе» на 2018 – 2020 годы 904 07 01 0410000000 79 590,3 80 109,7
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 01 0410120150 16 298,1 16 817,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 01 0410120150 100 9,4 9,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 01 0410120150 200 15 948,5 16 467,9
Иные бюджетные ассигнования 904 07 01 0410120150 800 340,2 340,2
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 63 267,4 63 267,4

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

904 07 01 0410473010 100 62 992,9 62 992,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 01 0410473010 200 274,5 274,5
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 904 07 01 0410819999 24,8 24,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 01 0410819999 200 24,8 24,8
Общее образование 904 07 02 217 171,6 216 685,3
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2020 годы 904 07 02 0400000000 217 171,6 216 685,3
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Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Жигаловском районе» на 2018 – 2020 годы 904 07 02 0410000000 217 171,6 216 685,3

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 0410220150 44 890,5 44 404,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 02 0410220150 100 10,7 10,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 0410220150 200 43 825,9 43 339,6
Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 0410220150 800 1 053,9 1 053,9
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного

904 07 02 0410473020 172 151,1 172 151,1

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

904 07 02 0410473020 100 169 949,1 169 949,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 0410473020 200 2 202,0 2 202,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 904 07 02 0410819999 130,0 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 0410819999 200 130,0 130,0
Дополнительное образование детей 904 07 03 12 302,6 12 386,0
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2020 годы 904 07 03 0400000000 12 302,6 12 386,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Жигаловском районе» на 2018 – 2020 годы 904 07 03 0410000000 12 177,4 12 256,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 03 0410320150 12 165,4 12 244,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 03 0410320150 100 10 299,4 10 299,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 0410320150 200 1 806,3 1 884,9
Иные бюджетные ассигнования 904 07 03 0410320150 800 59,7 59,7
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 904 07 03 0410819999 12,0 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 0410819999 200 12,0 12,0
Подпрограмма «Одаренные дети» на 2018-2020 годы 904 07 03 0420000000 125,2 130,0
Организация работы с одаренными детьми 904 07 03 0420119992 125,2 130,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 0420119992 200 125,2 130,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 904 07 05 122,4 136,0
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2020 годы 904 07 05 0400000000 122,4 136,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Жигаловском районе» на 2018 – 2020 годы 904 07 05 0410000000 122,4 136,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 904 07 05 0410519999 122,4 136,0

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

904 07 05 0410519999 100 122,4 136,0

Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 565,7 552,1
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2020 годы 904 07 07 0400000000 565,7 552,1
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Жигаловском районе» на 2018 – 2020 годы 904 07 07 0410000000 13,6 0,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 904 07 07 0410519999 13,6 0,0

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

904 07 07 0410519999 100 13,6 0,0

Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2018-2020 годы 904 07 07 0430000000 552,1 552,1
Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства несовершеннолетних 904 07 07 0430119993 90,0 90,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 07 0430119993 100 90,0 90,0

Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания и военного 
городка и реализация мероприятий спортивной, художественной и другой направленностей 904 07 07 0430119994 462,1 462,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 0430119994 200 462,1 462,1
Другие вопросы в области образования 904 07 09 13 932,3 13 914,8
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2020 годы 904 07 09 0400000000 13 932,3 13 914,8
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Жигаловском районе» на 2018 – 2020 годы 904 07 09 0410000000 166,8 166,8

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 904 07 09 0410919999 166,8 166,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 0410919999 200 166,8 166,8
Подпрограмма «Одаренные дети» на 2018-2020 годы 904 07 09 0420000000 158,0 165,0
Организация работы с одаренными детьми 904 07 09 0420119992 158,0 165,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 0420119992 200 158,0 165,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в 
области образования» на 2018-2020 годы 904 07 09 0440000000 13 607,5 13 583,0

Проведение районных мероприятий и конкурсов 904 07 09 0440119995 563,8 569,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 0440119995 200 563,8 569,2
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 904 07 09 0440120020 573,6 576,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 09 0440120020 100 519,0 519,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 0440120020 200 54,6 57,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочее) 904 07 09 0440120230 12 470,1 12 437,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 09 0440120230 100 10 669,0 10 669,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 0440120230 200 1 765,6 1 733,3
Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 0440120230 800 35,5 35,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 904 10 4 222,8 4 222,8
Охрана семьи и детства 904 10 04 4 222,8 4 222,8
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2020 годы 904 10 04 0400000000 4 222,8 4 222,8
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Жигаловском районе» на 2018 – 2020 годы 904 10 04 0410000000 4 222,8 4 222,8
«Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 904 10 04 0410473050 4 222,8 4 222,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 10 04 0410473050 200 4 222,8 4 222,8
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Администрация муниципального образования "Жигаловский район" 905 29 468,4 28 746,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 01 21 415,9 20 694,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 905 01 02 1 033,0 1 033,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы" 905 01 02 0500000000 1 033,0 1 033,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы 905 01 02 0510000000 1 033,0 1 033,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 02 0510120020 1 033,0 1 033,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 01 02 0510120020 100 1 033,0 1 033,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 905 01 03 4,0 4,0

Непрограммные расходы 905 01 03 8000000000 4,0 4,0
Обеспечение деятельности Думы муниципального образования "Жигаловский район" 905 01 03 8040000000 4,0 4,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 03 8040020020 4,0 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 03 8040020020 200 4,0 4,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 905 01 04 18 106,7 17 382,7

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы" 905 01 04 0500000000 18 106,7 17 382,7

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы 905 01 04 0510000000 18 106,7 17 382,7

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 04 0510120020 18 106,7 17 382,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 01 04 0510120020 100 12 657,0 12 577,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 04 0510120020 200 5 393,7 4 778,7
Иные бюджетные ассигнования 905 01 04 0510120020 800 56,0 27,0
Судебная система 905 01 05 4,4 6,6
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы" 905 01 05 0500000000 4,4 6,6

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 2018-
2020годы 905 01 05 0520000000 4,4 6,6

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 905 01 05 0520051200 4,4 6,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 05 0520051200 200 4,4 6,6
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 2 167,8 2 167,8
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы" 905 01 13 0500000000 1 486,2 1 486,2

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 2018-
2020годы 905 01 13 0520000000 1 486,2 1 486,2

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

905 01 13 0520073070 805,4 805,4

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

905 01 13 0520073070 100 664,8 664,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0520073070 200 140,6 140,6
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 905 01 13 0520073090 680,8 680,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 01 13 0520073090 100 625,5 625,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0520073090 200 55,3 55,3
Непрограммные расходы 905 01 13 8000000000 681,6 681,6
Осуществление реализации государственных полномочий 905 01 13 8020000000 681,6 681,6
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных комиссий 905 01 13 8020073140 680,9 680,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 01 13 8020073140 100 625,3 625,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 8020073140 200 55,6 55,6
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области

905 01 13 8020073150 0,7 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 37,0 37,0
Мобилизационная подготовка экономики 905 02 04 37,0 37,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы" 905 02 04 0500000000 37,0 37,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы 905 02 04 0510000000 37,0 37,0

Мобилизационная подготовка администрации муниципального образования Жигаловский район 905 02 04 0510219981 37,0 37,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 02 04 0510219981 100 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 02 04 0510219981 200 32,0 32,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 905 03 67,3 67,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 905 03 09 67,3 67,3

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы" 905 03 09 0500000000 67,3 67,3

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы 905 03 09 0510000000 67,3 67,3

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 67,3 67,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 03 09 0510219980 200 67,3 67,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 04 3 060,0 3 060,0
Сельское хозяйство и рыболовство 905 04 05 60,0 60,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы" 905 04 05 0500000000 60,0 60,0

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 2018-
2020годы 905 04 05 0520000000 60,0 60,0

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 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 04 05 0520073120 200 60,0 60,0
Транспорт 905 04 08 3 000,0 3 000,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы" 905 04 08 0500000000 3 000,0 3 000,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы 905 04 08 0510000000 3 000,0 3 000,0

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения в границах муниципального района 905 04 08 0510219983 3 000,0 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 905 04 08 0510219983 800 3 000,0 3 000,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10 4 888,2 4 888,2
Пенсионное обеспечение 905 10 01 2 756,0 2 756,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы" 905 10 01 0500000000 2 756,0 2 756,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы 905 10 01 0510000000 2 756,0 2 756,0
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 905 10 01 0510220240 2 756,0 2 756,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 01 0510220240 300 2 756,0 2 756,0
Социальное обеспечение населения 905 10 03 1 119,0 1 119,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы" 905 10 03 0500000000 1 119,0 1 119,0

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 2018-
2020годы 905 10 03 0520000000 1 119,0 1 119,0
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг 905 10 03 0520073040 1 119,0 1 119,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 10 03 0520073040 200 16,0 16,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 0520073040 300 1 103,0 1 103,0
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 1 013,2 1 013,2
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы" 905 10 06 0500000000 1 013,2 1 013,2

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 2018-
2020годы 905 10 06 0520000000 1 013,2 1 013,2

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

905 10 06 0520073030 327,3 327,3

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

905 10 06 0520073030 100 311,7 311,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 10 06 0520073030 200 15,6 15,6
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава 
и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

905 10 06 0520073060 685,9 685,9

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

905 10 06 0520073060 100 626,5 626,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 10 06 0520073060 200 59,4 59,4
Контрольно-счетная комиссия муниципального образования "Жигаловский район" 909 1 467,4 1 462,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 909 01 1 467,4 1 462,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 909 01 06 1 467,4 1 462,4

Непрограммные расходы 909 01 06 8000000000 1 467,4 1 462,4
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 909 01 06 8010000000 1 467,4 1 462,4
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 909 01 06 8010120020 646,0 641,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

909 01 06 8010120020 100 628,7 628,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 01 06 8010120020 200 17,3 12,5
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 909 01 06 8010220020 821,4 821,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

909 01 06 8010220020 100 784,0 784,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 01 06 8010220020 200 37,4 37,4

Приложение № 12
к решению Думы муниципального образования «Жигаловский район» 

«26» декабря 2017г. №21 

ПОРЯДОК
определения объема районного фонда финансовой поддержки поселений и распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений  из бюджета муниципального образования «Жигаловский район»
 

1. Настоящий Порядок определяет методику определения объема районного фонда финансовой поддержки поселений, а также 
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального образования «Жигаловский 
район».

2. В настоящем Порядке используются термины, применяемые в следующем значении:
индекс налогового потенциала – показатель, характеризующий относительную количественную возможность экономики городского 

(сельского) поселения по сравнению со средним по муниципальному району уровнем генерировать налоговые доходы местного бюджета;
индекс расходов бюджета – относительный показатель, отражающий во сколько раз больше (меньше) средств бюджета городского 

(сельского) поселения в расчете на одного жителя по сравнению со средним по всем городским и сельским поселениям данного 
муниципального района уровнем необходимо затратить для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения 
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городского (сельского) поселения с учетом специфики социально-демографического состава населения и иных объективных факторов, 
влияющих на стоимость предоставляемых муниципальных услуг в расчете на одного жителя;

уровень расчетной бюджетной обеспеченности (далее – уровень бюджетной обеспеченности) – относительный показатель, 
отражающий во сколько раз налоговые доходы, которые могут быть получены бюджетом городского (сельского) поселения исходя из 
налоговой базы (налогового потенциала) в расчете на одного жителя, больше (меньше) соответствующего показателя в среднем по всем 
городским и сельским поселениям данного муниципального района с учетом различий в структуре населения, социально-экономических, 
климатических, географических и иных объективных факторов и условий, влияющих на стоимость предоставления муниципальных 
услуг в расчете на одного жителя.

3. Размер районного фонда финансовой поддержки поселений утверждается решением Думы муниципального образования 
«Жигаловский район» о бюджете муниципального района и рассчитывается по следующей формуле (Д):

        Д=0,075 х (НД+ДВБОМР(ГО))-НДЕН-МБТВМЗ+Свырпос,  (1)
и не может быть меньше Свырпос х0,01»;

где НД – объем налоговых доходов (за исключением налоговых доходов по дополнительным и дифференцированным нормативам 
отчислений) бюджета муниципального района, утвержденный решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» о 
бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период;

ДВБОМР (ГО) – размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального района, а также объем налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений бюджету муниципального района из областного бюджета, утвержденный законом 
Иркутской области об областном бюджете;

МБТВМЗ-  объем иных межбюджетных трансфертов поселениям, утвержденный решением Думы муниципального образования 
«Жигаловский район» о бюджете муниципального района, за исключением иных межбюджетных трансфертов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями; 

НДЕН – объем налоговых доходов бюджетов всех городских и сельских поселений по единым нормативам отчислений от налогов 
и сборов, подлежащих зачислению в бюджет муниципального района, установленным решением Думы муниципального образования 
«Жигаловский район» в соответствии с пунктом 4 статьи 61 и пунктом 4 статьи 61.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

Свырпос – объем субсидий из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав муниципального района»;

4. Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений i-му городскому (сельскому) поселению ( ) определяется 
по следующей формуле:

,  (2)

где ПП – расчетная сумма налоговых доходов по всем городским и сельским поселениям муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период (рассчитывается муниципальным районом);

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

 – уровень бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений, до которого доводится уровень бюджетной 
обеспеченности всех городских и сельских поселений муниципального района, установленный решением Думы муниципального 
образования «Жигаловский район» о бюджете муниципального района;

 – уровень бюджетной обеспеченности i-го городского (сельского) поселения с учетом дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из областного бюджета;

 – индекс расходов бюджета i-го городского (сельского) поселения, определенный в соответствии с пунктом 14 настоящего 
Порядка.

5. Уровень бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений, до которого доводится уровень бюджетной обеспеченности 
всех городских и сельских поселений муниципального района, установленный решением Думы муниципального образования 
«Жигаловский район» о бюджете муниципального района (    ), определяется по следующей формуле:

 ,   (3)

где k – порядковый номер городского (сельского) поселения по росту уровня бюджетной обеспеченности с учетом дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета;

m – порядковый номер городского (сельского) поселения по росту уровня бюджетной обеспеченности с учетом дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета, для которого выполняется следующее условие:

<  < ,    (4)

 – уровень бюджетной обеспеченности k-го городского (сельского) поселения с учетом дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из областного бюджета;

 – уровень бюджетной обеспеченности k+1-го городского (сельского) поселения с учетом дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета;

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

 –  численность постоянного населения k-го городского (сельского) поселения.

6. Уровень бюджетной обеспеченности i-го городского (сельского) поселения с учетом дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из областного бюджета ( ) определяется по следующей формуле:

,    (5)

где  – уровень бюджетной обеспеченности i-го городского (сельского) поселения;
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 – размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (а также объем налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) i-му городскому (сельскому) поселению из областного бюджета.

7. Уровень бюджетной обеспеченности i-го городского (сельского) поселения ( ) определяется по следующей формуле:

,      (6)

где  – индекс налогового потенциала i-го городского (сельского) поселения.

8. Индекс налогового потенциала i-го городского (сельского) поселения ( ) определяется по следующей формуле:

,    (7)

где  – показатель среднедушевых налоговых доходов i-го городского (сельского) поселения, определенный в соответствии с 
пунктом 9 настоящего Порядка;

НП – показатель среднедушевых налоговых доходов всех городских и сельских поселений муниципального района, определенный в 
соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка;

 – показатель среднедушевых налоговых доходов i-го городского (сельского) поселения, рассчитанный в соответствии с пунктом 
12 настоящего Порядка;

 – поправочный коэффициент, используемый для определения индекса налогового потенциала i-го городского (сельского) поселения, 
определенный в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка.

В случае отсутствия возможности расчета показателей среднедушевых налоговых доходов i-го городского (сельского) поселения и 
всех городских и сельских поселений муниципального района значение  принимается равным 1.

9. Показатель среднедушевых налоговых доходов i-го городского (сельского) поселения ( ) определяется по следующей формуле:

     (8)
 

где  – показатель среднедушевых налоговых доходов i-го городского (сельского) поселения по j-му виду дохода;

 – показатель среднедушевых поступлений в контингенте i-го городского (сельского) поселения по j-му виду дохода, рассчитанный 
в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка;

 – показатель среднедушевых поступлений в контингенте всех городских и сельских поселений по j-му виду дохода, рассчитанный 
в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка;

 – прогнозируемый объем поступлений по j-му виду дохода в бюджеты всех городских и сельских поселений муниципального 
района на очередной финансовый год и плановый период в доле, зачисляемой в бюджеты городских и сельских поселений по 
наименьшему нормативу, установленному бюджетным законодательством Российской Федерации для зачисления в бюджеты городских и 
сельских поселений (рассчитывается в порядке, установленном финансовым органом муниципального образования. Данный показатель 
используется только для сопоставления бюджетной обеспеченности муниципальных образований и не является прогнозной оценкой 
доходной базы местных бюджетов).

10. Показатель среднедушевых налоговых доходов всех городских и сельских поселений муниципального района (НП) определяется 
по следующей формуле:

,      (9)

где

,     (10)

11. Условные поступления для каждого i-го городского (сельского) поселения рассчитываются в следующем порядке:
1) по налогу на доходы физических лиц ( ):

,   (11)

2) по единому сельскохозяйственному налогу ( ):

,   (12)

3) по налогу на имущество физических лиц ( ):

,   (13)

4) по земельному налогу ( ):
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,   (14)

где  ( ) – поступления налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Иркутской области с 
территории i-го городского (сельского) поселения за предшествующий отчетному финансовый год (отчетный финансовый год);

 ( ) – начисления по соответствующему виду дохода в контингенте i-го городского (сельского) поселения за 
предшествующий отчетному финансовый год (отчетный финансовый год).

12. Показатель среднедушевых налоговых доходов i-го городского (сельского) поселения ( ) определяется по следующей формуле:

,    (15)

где  – показатель среднедушевых налоговых доходов i-го городского (сельского) поселения по j-му виду дохода;

 – начисления (поступления) за 1-е полугодие текущего финансового года в контингенте i-го городского (сельского) поселения по  
j-му виду доходов, перечисленных в пункте 11 настоящего Порядка, на одного жителя i-го городского (сельского) поселения;

 – начисления (поступления) за 1-е полугодие текущего финансового года в контингенте всех городских и сельских поселений по  
j-му виду доходов, перечисленных в пункте 11 настоящего Порядка, на одного жителя.

13. Поправочный коэффициент, используемый для определения индекса налогового потенциала i-го городского (сельского) поселения 
( ), отражающий различия в уровне социально-экономического развития городских и сельских поселений, определяется по следующей 
формуле:

Кi=Кi1х Кi2     (16)

где  – поправочный коэффициент i-го городского (сельского) поселения применяется в следующем размере:
для городских поселений – 1;
для сельских поселений – 0,8,
Кi2 – поправочный коэффициент, учитывающий экономические особенности поселений, рассчитывается по одному или нескольким 

следующим показателям по выбору органов местного самоуправления муниципального района (в том числе в расчете на одного жителя): 
расходы бюджетов поселений по заработной плате на содержание органов местного самоуправления и казенных учреждений, начисления 
на оплату труда, доходы бюджетов поселений без учета целевых.

Коэффициент Кi2 рассчитывается в следующем порядке:

  (17),
Где Мi1- расходы бюджета поселения по заработной плате на содержание органов местного самоуправления и казенных учреждений, 

начисления на оплату труда
 М1- расходы бюджетов поселений по заработной плате на содержание органов местного самоуправления и казенных учреждений, 

начисления на оплату труда,
Мi2- доходы бюджета поселения без учета целевых
М2- доходы бюджетов поселений без учета целевых 

14. Индекс расходов бюджета i-го городского (сельского) поселения ( ) определяется по следующей формуле:

,    (18)

где А1 – А3 – весовые коэффициенты, устанавливаемые решением представительного органа муниципального района о бюджете 
муниципального района, удовлетворяющие условиям:

А1, А2, А3>0, А1+А2+А3=1;
 КI

М – коэффициент  масштаба i – го городского (сельского) поселения;
КI

ТР- коэффициент транспортной доступности i – го городского (сельского) поселения;
КI

У- коэффициент урбанизации i – го городского поселения;
КI

КУЛ- коэффициент расходов по культуре i – го городского (сельского) поселения;

 – численность постоянного населения, проживающего в  i-м городском (сельском) поселении, по данным статистического 
бюллетеня Иркутскстата «Численность населения».

Рассчитанные оценки индекса расходов бюджета городских и сельских поселений не являются планируемыми или рекомендуемыми 
показателями, определяющими расходы бюджетов городских и сельских поселений, и используются только для расчета бюджетной 
обеспеченности городских и сельских поселений в целях распределения межбюджетных трансфертов.

15. Коэффициент  масштаба i – го городского (сельского) поселения (КI
М) определяется по следующей формуле:

,   (19)
где N-  количество городских и сельских поселений муниципального района.
16. Коэффициент транспортной доступности i – го городского (сельского) поселения (КI

ТР) устанавливается:
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Для городского (сельского) поселения, расположенного на территории, отнесенной к районам Крайнего Севера и приравненным 
к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), включенным в перечень, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года № 402,- 1,5;

в остальных случаях – 1.
17. Коэффициент урбанизации i – го городского поселения (КI

У) определяется по следующей формуле:
,    (20)

где НГi – численность постоянного городского населения i-го городского поселения по данным статистического бюллетеня Иркутскстата 
«Численность населения».

Для i – го сельского поселения значение Кi
У принимается равным 1.

В случае отсутствия во всех городских (сельских) поселениях муниципального района  постоянного городского населения значение 
КiУ принимается равным 0, значение А2 принимается равным 0.

18. Коэффициент расходов по культуре i – го городского (сельского) поселения (КI 
КУЛ) определяется по следующей формуле:

где Ni – доля расходов  i – го городского (сельского) поселения, связанных с функционированием муниципальных учреждений культуры  
i – го городского (сельского) поселения, в расходах местного бюджета, определяемая финансовым органов муниципального района по 
методике, утверждаемой решением о бюджете Думы муниципального района;

Nmax- наибольшая доля расходов городских и сельских поселений муниципального района, связанных с функционированием 
муниципальных учреждений культуры городских и сельских поселений муниципального района, в расходах местных бюджетов.

В случае отсутствия во всех городских (сельских) поселениях муниципального района муниципальных учреждений культуры значение 
КI 

КУЛ  принимается равным 0, значение АЗ принимается равным 0».

Приложение 1 
к порядку определения объема районного фонда финансовой поддержки 

поселений и распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений  из бюджета 

муниципального образования «Жигаловский район» 
МЕТОДИКА

определения доли расходов  городского (сельского) поселения, связанных с функционированием муниципальных учреждений 
культуры городского (сельского) поселения, в расходах местного бюджета

1. Настоящий Порядок определяет методику определения доли расходов  городского (сельского) поселения, связанных с 
функционированием муниципальных учреждений культуры городского (сельского) поселения, в расходах местного бюджета 

Ni – доля расходов  i – го городского (сельского) поселения, связанных с функционированием муниципальных учреждений культуры  
i – го городского (сельского) поселения, в расходах местного бюджета определяется по формуле:

Ni = Кпос/Кобщ*k,
Где К пос – расходы, связанные с функционированием муниципальных учреждений культуры  i – го городского (сельского) поселения 

за 2017 год по ожидаемой оценке исполнения бюджета,
К общ - расходы, связанные с функционированием муниципальных учреждений культуры  по всем городским и сельским поселениям 

за 2017 год по ожидаемой оценке исполнения бюджета, 
k- коэффициент, учитывающий численность населения в i – ом городском (сельском) поселении.

 Приложение 13
к решению Думы МО «Жигаловский район»

«26» декабря 2017г.№21
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
2018 год 2019 год 2020 год

1. Дальне-Закорское муниципальное образование 4113,6 3522,6 3585,4
2.Жигаловское муниципальное образование 6427,6 4124,9 4076,8
3. Знаменское муниципальное образование 4284,3 3676,3 3742,5
4. Лукиновское муниципальное образование 2643,4 2291,7 2332,1
5. Петровское муниципальное образование 3561,9 3080,4 3135,8
6. Рудовское муниципальное образование 4342,9 3715,5 3784,3
7. Тимошинское муниципальное образование 3443,2 2981,6 3034,1
8. Тутурское муниципальное образование 4075,4 3515,0 3576,5
9. Усть-Илгинское муниципальное образование 2423,3 2101,1 2137,5
10.Чиканское муниципальное образование 1373,2 588,0 495,2
                      ИТОГО 36 688,8 29 597,1 29 900,2

Приложение 14  
к решению Думы муниципального образования

«Жигаловский район»
«26» декабря 2017г №21

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований муниципального образования  «Жигаловский район» на 2018 год.

                                                                                                                                               Тыс. руб.

Виды долговых обязательств (привлечение/гашение)
Объем 

муниципального 
долга на 1 января 

2018года

Объем 
привлечения 

в 2018году

Объем 
погашения в 

2018 году

Верхний предел 
долга на 1 января 

2019г.

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 7452,0 0 2984,0 4468
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 9312,8 0 9312,8
Объем заимствований всего: 7452,0 9312,8 2984 13780,8
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Приложение 15
к решению Думы

муниципального образования «Жигаловский район»
«26» декабря 2017г. №21

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

Кредиты  кредитных организаций в валюте Российской Федерации 9312,8 9568,0 0 18880,8
Объем заимствований всего: 13780,8 9568,0 2984,0 20364,8

Приложение 16
к решению Думы

муниципального образования «Жигаловский район»
«26» декабря 2017г. №21

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 18880,8 8259,7 0 27140,5
Объем заимствований  всего: 20364,8 8259,7 1484,0 27140,5

Приложение 17 
к решению Думы муниципального образования

"Жигаловский район"
от "26" декабря 2017 года №21

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  муниципального образования "Жигаловский район" на 2018 год
тыс.рублей

Наименование  показателя Код Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 6 328,8 
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 9 312,8 
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 9 312,8 
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами муниципальных 
районов 903 01 02 00 00 05 0000 710 9 312,8 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 903 01 02 00 00 05 0000 810

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -2 984,0 
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 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

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
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -626 807,5 
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -626 807,5 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 500 -626 807,5 
Увеличение прочих остатков   средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -626 807,5 
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 626 807,5 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 626 807,5 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 600 626 807,5 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 626 807,5 

Приложение 18
к решению Думы муниципального образования

"Жигаловский район"
от "26" декабря 2017 года №21

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Жигаловский район" на 
плановый период 2019 и 2020 годов

тыс. рублей
Наименование  показателя Код 2019 год 2020 год
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 6 584,0 6 775,7 
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 9 568,0 8 259,7 
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 9 568,0 8 259,7 
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов 903 01 02 00 00 05 0000 710 9 568,0 8 259,7 
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 0,0 
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Д У М А
муниципального образования 

«Жигаловский район»
шестой созыв
РЕШЕНИЕ

«26» декабря 2017 г. №22 

О принятии к осуществлению части 
полномочий по формированию, исполнению и контролю за исполнением 
бюджетов муниципальных образований Жигаловского района на 2020 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»,

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 2020 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».

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

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

«26» декабря 2017г. №23

О создании счетной комиссии по выборам 
председателя  Контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования  «Жигаловский район»

Руководствуясь статьей 38.1 Устава муниципального образования «Жигаловский район», статьями 4, 5 Положения о Контрольно-
счетной комиссии муниципального образования «Жигаловский район», утвержденного решением Думы муниципального образования 
«Жигаловский район» «Об учреждении Контрольно-счетной комиссии «Жигаловский район», Дума муниципального образования 
«Жигаловский район»,

РЕШИЛА:
Создать счетную комиссию по выборам председателя Контрольно-счетной комиссии муниципального образования  «Жигаловский 

район» в составе следующих  депутатов Думы муниципального образования  «Жигаловский район»:
1. Рудых Валерий Владимирович, председатель счетной комиссии
2. Баталова Анна Витальевна секретарь счетной комиссии 
3. Черных Сергей Игоревич, член счетной комиссии.

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

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

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 -2 984,0 -1 484,0 
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 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 -2 984,0 -1 484,0 
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 903 01 03 01 00 05 0000 810 -2 984,0 -1 484,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -422 499,8 -424 529,7 
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -422 499,8 -424 529,7 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 500 -422 499,8 -424 529,7 
Увеличение прочих остатков   средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -422 499,8 -424 529,7 
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 422 499,8 424 529,7 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 422 499,8 424 529,7 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 600 422 499,8 424 529,7 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 422 499,8 424 529,7 
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Д У М А
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е

«26» декабря 2017г. №24

Об утверждении протоколов счетной комиссии № № 1, 2  по выборам  председателя и секретаря счетной комиссии

Руководствуясь статьей 38.1 Устава муниципального образования «Жигаловский район», статьями 4, 5 Положения о Контрольно-
счетной комиссии муниципального образования «Жигаловский район», утвержденного решением Думы муниципального образования 
«Жигаловский район» «Об учреждении Контрольно-счетной комиссии МО «Жигаловский район», Дума муниципального образования 
«Жигаловский район»,

РЕШИЛА:
Утвердить протоколы счетной комиссии №№ 1, 2 по выборам  председателя и секретаря счетной комиссии по выборам председателя 

Контрольно-счетной комиссии муниципального образования  «Жигаловский район». 

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

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

«26» декабря 2017г. №25

Об утверждении текста и количества
изготавливаемых бюллетеней по выборам председателя 
Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Жигаловский район»

Руководствуясь статьей 38.1 Устава муниципального образования «Жигаловский район», статьями 4, 5 Положения о Контрольно-
счетной комиссии муниципального образования «Жигаловский район», утвержденного решением Думы муниципального образования 
«Жигаловский район» «Об учреждении Контрольно-счетной комиссии МО «Жигаловский район», Дума муниципального образования 
«Жигаловский район»,

РЕШИЛА:

1. Утвердить текст бюллетеня по выборам  председателя Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Жигаловский 
район»  (прилагается).

2. Утвердить число изготавливаемых бюллетеней по выборам  председателя Контрольно-счетной комиссии муниципального 
образования «Жигаловский район» в количестве 12 штук.

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

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

«26» декабря 2017г. №26

Об утверждении протокола счетной комиссии №3 по результатам тайного голосования выборам председателя Контрольно-
счетной комиссии муниципального образования «Жигаловский район»

Руководствуясь статьей 38.1 Устава муниципального образования «Жигаловский район», статьями 4, 5 Положения о Контрольно-
счетной комиссии муниципального образования «Жигаловский район», утвержденного решением Думы муниципального образования 
«Жигаловский район» «Об учреждении Контрольно-счетной комиссии МО «Жигаловский район», Дума муниципального образования 
«Жигаловский район»,

РЕШИЛА:
1.Утвердить протокол счетной комиссии №3 по результатам тайного голосования по выборам председателя, заведующего сектором по 

аудиторской работе Контрольно-счетной комиссии МО «Жигаловский район» (прилагается).  
2. Утвердить председателем Контрольно-счетной комиссии  муниципального образования «Жигаловский район» Рудых Альбину 

Михайловну.

Заместитель председателя Думы муниципального образования  
«Жигаловский район»                                                                                                                                                                      Н.Л.Кислова
Мэр муниципального образования 
«Жигаловский район»                                                                                                                                                             И.Н. Федоровский
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Д У М А
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е

«26» декабря 2017 г. № 27

О плане работы Думы муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018 год

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования  «Жигаловский район», Дума муниципального образования 
«Жигаловский район»,

РЕШИЛА:
Утвердить план работы Думы муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 год (прилагается).

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

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

Утвержден:
решением Думы  

муниципального образования «Жигаловский район»
от «26» декабря 2017 года  №27

План работы Думы муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 год

№ 
п/п

Мероприятия Время 
проведения

Ответственный

1 2 3 4
1 О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Жигаловский район»
по мере
необходимости

Аппарат Администрации

2 О внесении изменений в  ранее принятые решения Думы 
муниципального образования «Жигаловский район»

по мере
необходимости

Структурные подразделения Администрации

3 Принятие новых нормативно-правовых актов по мере 
необходимости

Структурные подразделения Администрации

4 Отчет мэра муниципального образования «Жигаловский район» 
о результатах деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» за 2017 год

март Структурные подразделения Администрации

5 Отчет об итогах реализации Программы комплексного социально-
экономического развития муниципального образования «Жигаловский 
район» на период 2011-2018 годы, за 2017 год

апрель Структурные подразделения Администрации

6 Отчет контрольно-счетной комиссии муниципального образования 
«Жигаловский район» о результатах деятельности за 2017 год

апрель Контрольно-счетная комиссия муниципального 
образования «Жигаловский район»

7 Об исполнении бюджета муниципального образования «Жигаловский 
район» за 2017 год

апрель Финансовое управление

8 О присвоении звания «Почетный гражданин Жигаловского района» апрель-май Заместитель мэра по социально-культурным 
вопросам муниципального образования 
«Жигаловский район»

9 О бюджете муниципального образования «Жигаловский район» на 
2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.

декабрь Финансовое управление

Руководитель аппарата Администрации
муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                           С.В. Стрелова

Д У М А
муниципального образования 

«Жигаловский район»
шестой созыв
РЕШЕНИЕ

«26» декабря 2017 г. №28

О принятии к осуществлению полномочий 
контрольно-счетных органов муниципальных образований 
Жигаловского района

На основании Федерального закона Российской Федерации от 07 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», руководствуясь частью 
4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решениями Дум Дальне-Закорского,  Жигаловского, 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»,

РЕШИЛА:
1. Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Жигаловский район» принять  к осуществлению полномочия 

контрольно-счетных органов по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Тутурского, Дальне-Закорского, 
Знаменского, Чиканского, Тимошинского, Лукиновского, Петровского, Усть-Илгинского, Рудовского, Жигаловского муниципальных 
образований  Жигаловского района за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов муниципальных образований в 
бюджет муниципального образования «Жигаловский район» на срок с 01 января 2018 года  до принятия решений представительных 
органов поселений о создании контрольно-счетного органа поселения.

2. Председателю Думы муниципального образования «Жигаловский район» заключить Соглашения о принятии полномочий с Думами 
муниципальных образований Жигаловского района в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
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3. Признать утратившим силу с 01 января 2018 года решение Думы от 09 декабря 2016 года №180 «О принятии к осуществлению части 
полномочий по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджетов поселений муниципальных образований на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годы».

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

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

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

ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв
РЕШЕНИЕ

«26» декабря 2017 г. № 29

О внесении изменений в Положение об оплате труда выборного должностного лица местного самоуправления муниципального 
образования «Жигаловский район», утвержденное решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 26 
января 2016 года №158 

В соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 года №599 – пп «Об 
установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области», руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования «Жигаловский 
район», Дума муниципального образования «Жигаловский район»,

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда выборного должностного лица местного самоуправления муниципального 

образования «Жигаловский район», утвержденное решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 26 января 
2016 года №158 «Об утверждении положения об оплате труда выборного должностного лица местного самоуправления муниципального 
образования «Жигаловский район» (далее – Положение):

1.1. в пункте 1.1. Положения цифры 9210 заменить на 9579;
1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. При увеличении (индексации) должностного оклада выборного должностного лица местного самоуправления муниципального 

образования «Жигаловский район», размер должностного оклада выборного должностного оклада, а также размеры ежемесячных и 
иных дополнительных выплат подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения». 

1.3. пункты 2 и 3 Положения считать соответственно пунктами 3 и 4.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01 января 2018 года.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном 

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

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

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

ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв
РЕШЕНИЕ

«26» декабря 2017 г. № 30

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке установления и выплаты ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за классный чин лицам, замещающим должности муниципальной службы муниципального образования «Жигаловский 
район», утвержденное решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 26 января 2016 года №159

В соответствии с пунктом 3.6 Положения о порядке установления и выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный 
чин лицам, замещающим должности муниципальной службы муниципального образования «Жигаловский район», утвержденного 
решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 26 января 2016 года №159,  Законом Иркутской области от 15 
октября 2007 года №88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», руководствуясь Указом Губернатора 
Иркутской области от 19 октября 2017 года №191-уг «Об увеличении (индексации) размеров месячного денежного содержания 
государственных гражданских служащих Иркутской области» и  статьей 41 Устава муниципального образования  «Жигаловский район», 
Дума муниципального образования «Жигаловский район», 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения и дополнения в Положение о порядке установления и выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за классный чин лицам, замещающим должности муниципальной службы муниципального образования «Жигаловский район» (далее 
–Положение), утвержденное решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 26 января 2016 года №159:

1.1. Раздел 2 Положения изложить в новой редакции:
 «2. Размеры ежемесячной надбавки 

к должностному окладу за классный чин

Муниципальным служащим в зависимости от присвоенного классного чина надбавка за классный чин устанавливается в размерах:

Наименование классного чина Размер надбавки за классный чин (рублей в 
месяц)

Действительный муниципальный советник в Иркутской области 1 класса 2413
Действительный муниципальный советник в Иркутской области 2 класса 2283
Действительный муниципальный советник в Иркутской области 3 класса 2152
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Муниципальный советник в Иркутской области 1 класса 1957
Муниципальный советник в Иркутской области 2 класса 1826
Муниципальный советник в Иркутской области 3 класса 1696
Советник муниципальной службы в Иркутской области 1 класса 1501
Советник муниципальной службы в Иркутской области 2 класса 1370
Советник муниципальной службы в Иркутской области 3 класса 1240
Референт муниципальной службы в Иркутской области 1 класса 1175
Референт муниципальной службы в Иркутской области 2 класса 979
Референт муниципальной службы в Иркутской области 3 класса 914
Секретарь муниципальной службы в Иркутской области 1 класса 784
Секретарь муниципальной службы в Иркутской области 2 класса 718
Секретарь муниципальной службы в Иркутской области 3 класса 588

                                                 »
1.2. Пункт 3.6 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«При увеличении (индексации) размера ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин, размер надбавки к 

должностному окладу лицам, замещающим должности муниципальной службы муниципального образования «Жигаловский район», 
установленный в соответствии с присвоенными им классными чинами, подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01 января 2018 года.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном 

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

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

« 26 » декабря 2017 г. № 31

О внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных служащих муниципального образования «Жигаловский 
район», утвержденное решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 09 декабря 2016 года №182

В соответствии с  пунктом 7 Положения об оплате труда муниципальных служащих муниципального образования «Жигаловский 
район», утвержденного решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 09 декабря 2016 года №182, пунктом 9  
постановления  Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 года №599-пп «Об установлении нормативов формирования расходов 
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области», 
руководствуясь Указом Губернатора Иркутской области от 19 октября 2017 года №191-уг «Об увеличении (индексации) размеров 
месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Иркутской области» и  статьей 24 Устава муниципального 
образования  «Жигаловский район», Дума муниципального образования  «Жигаловский район»,

РЕШИЛА:
1. Дополнить пункт 7 положения об оплате труда муниципальных служащих муниципального образования «Жигаловский район», 

утвержденного решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 09 декабря 2016 года №182 абзацем следующего 
содержания:

 «При индексации размеров должностных окладов муниципальных служащих, размеры должностных окладов, а также размеры 
ежемесячных и иных дополнительных выплат подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения».

2. Внести изменения в приложение 1 к решению Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 09 декабря 2016 года 
№182 «Об утверждении положения об оплате труда муниципальных служащих муниципального образования «Жигаловский район», 
изложив его в новой редакции (прилагается).

3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01 января 2018 года.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном 

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

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

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

Приложение 
к решению Думы

муниципального образования
«Жигаловский район»

от «26» декабря 2017г. №31

Размеры должностных окладов и ежемесячных выплат муниципальных служащих муниципального образования 
«Жигаловский район», с 1 января 2018 года

№
п/п Наименование

должности

Размер
должностного 
оклада
(руб)

Размер надбавки 
за особые условия 
муниципальной 
службы (%)

Размер
е ж е м е с я ч н о г о 
денежного поощрения
( к о л и ч е с т в о 
должностных окладов)

1. Первый заместитель мэра 7419 120-200 1,0-3,5
2. Заместитель мэра по социально-культурным вопросам 6956 120-200 1,0-3,5
3. Руководитель аппарата (управляющий делами) 6492 120-200 1,0-3,5
4. Консультант по организационным вопросам и кадровой работе 4020 60-130 1,0-2,8
5. Главный специалист по правовым вопросам и муниципальной службы 4020 30-110 1,0-2,8
6 Консультант по программному и информационному обеспечению 4020 30-110 1,0-2,8
7. Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних (г/п) 4020 30-110 1,0-2,8
8. Ответственный секретарь административной комиссии (госполномочия) 4020 30-110 1,0-2,8
9. Главный специалист по мобилизационной подготовке 4020 30-110 1,0-2,8
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Отдел по управлению муниципальным имуществом
10. Начальник отдела 5412 90-145 1,0-3,5
11. Главный специалист по вопросам земельных отношений 4020 30-110 1,0-2,8
12. Главный специалист по имущественным отношениям и вопросам 

жилищно-коммунальные услуги 4020 30-110 1,0-2,8

13. Ведущий специалист по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и жилищно-коммунальных услуг (0,5 шт.ед. г/п) 1856 30-110 1,0-2,8
Управление экономики и труда

14. Начальник управления 5875 120-150 1,0-3,5
15. Заместитель начальника управления 5412 90-130 1,0-3,0
16 Главный специалист по муниципальным заказам, вопросам развития 

потребительского рынка и контролю за ценообразованием 4020 30-110 1,0-2,8
17. Консультант по вопросам охраны труда (г/п) 4020 60-130 1,0-2,8
18 Консультант по экономике, бюджетной и учетной политике сельского 

хозяйства 4020 60-130 1,0-2,8

19 Заведующий сектором по охране окружающей среды, экологии и 
вопросам сельского хозяйства 4020 60-130 1,0-2,8
Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

20. Заведующий отделом 5412 90-130 1,0-3,0
Архивный отдел

21. Зав. отделом – главный специалист, (г/п) 4020 30-110 1,0-2,8
Отдел архитектуры и градостроительства

22. Заведующий отделом 5412 90-130 1,0-3,0
23. Главный специалист по ведению информационной системы 

градостроительной деятельности 4020 30-110 1,0-2,8
Финансовое управление

24. Начальник управления 5875 120-150 1,0-3,5
25. Заместитель начальника, начальник бюджетного отдела 5412 90-130 1,0-3,0
26. Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер 5412 90-130 1,0-3,0
27. Заведующий экономическим сектором 4020 60-130 1,0-2,8
28. Консультант-ревизор 4020 60-130 1,0-2,8
29. Главный специалист по информатизации и экономическим вопросам 4020 30-110 1,0-2,8
30. Главный специалист бюджетного отдела 4020 30-110 1,0-2,8
31. Главный специалист отдела учета и отчетности 4020 30-110 1,0-2,8

Управление образования
32. Начальник управления 5875 120-150 1,0-3,5

Управление культуры, молодежной политики и спорта
33. Начальник управления 5875 120-150 1,0-3,5
34. Главный специалист по физкультуре и спорту 4020 30-110 1,0-2,8

Контрольно-счетная комиссия
35 Председатель контрольно-счетной комиссии 6492 120-200 1,0-3,5
36 Аудитор контрольно-счетной комиссии

(п/п от поселений) 5412 90-130 1,0-3,0

Начальник управления
экономики и труда                                                                                                                                                                      Г.А.Басурманова

Д У М А
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е

« 26» декабря 2017 г. № 32

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018 год

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Положением о приватизации муниципального имущества МО «Жигаловский район», утвержденным решением Думы 
муниципального образования «Жигаловский район» от 29.11.2011 года №217 и статьями 24, 43, 62 Устава муниципального образования 
«Жигаловский район», Дума муниципального образования «Жигаловский район»,

РЕШИЛА:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Жигаловский 

район» на 2018 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

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

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

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

Приложение
к решению Думы муниципального

образования  «Жигаловский район»
от «26» декабря 2017 г. № 32

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 год

Раздел 1. Основные направления и задачи приватизации муниципального имущества

1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Жигаловский район» 
на 2018 год разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Федеральным законом от 14.11.2002г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Жигаловский район».
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2. Реализация прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2018 год направлена на достижения следующих задач:

- стабилизация социально-экономического положения муниципального образования «Жигаловский район»;
- развитие малого и среднего предпринимательства, инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования «Жигаловский район»;
- увеличение доходов бюджета муниципального образования «Жигаловский район».

Раздел 2. Перечень имущественных комплексов
муниципальных предприятий, подлежащих приватизации в 2018 году

№
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
предприятия

Способ приватизации Адрес (место нахождения); ОГРН/ИНН/КПП Планируемый срок
приватизации

1

М у н и ц и п а л ь н о е 
унитарное предприятие 
« Ж и г а л о в с к о е 
к о м м у н а л ь н о е 
управление»

Преобразование муниципального 
унитарного предприятия в 
общество с ограниченной 
ответственностью

Иркутская область, Жигаловский район, р.п. 
Жигалово, ул. Кирова, д.5Б
ОГРН 1153850050639
ИНН 3827049544
КПП 382701001

2018 год

Раздел 3. Недвижимое имущество, подлежащее приватизации в 2018 году

№
п/п

Наименование имущества Местоположение (технические характеристики) Планируемый срок 
приватизации

Прогноз поступления 
средств от 
приватизации

1
Здание, назначение: нежилое здание, 
площадью 60 кв.м., количество 
этажей: 1, кадастровый номер: 
38:03:070201:485

Иркутская область, Жигаловский район, с.Чикан, 
ул. Магистральная, д.9
Фундамент деревянный; стены деревянные; 
перекрытия деревянные; крыша шифер; полы 
деревянные; отопление, печное. 

2018 год
На основании 
отчета независимого 
оценщика об оценке 
рыночной стоимости

Раздел 4. Движимое имущество, подлежащее приватизации в 2018 году

№ 
п/п

Наименование имущества Местоположение (технические характеристики) Планируемый срок 
приватизации

Прогноз поступления 
средств от 
приватизации

1 Транспортное средство - ЗИЛ 131

Иркутская область, Жигаловский район, р.п. 
Жигалово, ул. Советская, д.25
Идентификационный номер (VIN) отсутствует; 
марка, модель ТС ЗИЛ 131; наименование (тип 
ТС) грузовой - бортовой; категория ТС С; год 
изготовления ТС 1987; модель, № двигателя 
300131; шасси (рама) № 774076; кузов (кабина, 
прицеп) № отсутствует; цвет кузова (кабины) 
зеленый; мощность двигателя, л.с. (кВт) 150,0; 
рабочий объем двигателя, куб.см: 6000; тип 
двигателя бензиновый.

2018 год
На основании 
отчета независимого 
оценщика об оценке 
рыночной стоимости

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

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«04» декабря 2017 г. №150

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 24 января 
2017 года № 07 «Об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 
муниципального образования «Жигаловский район» и вспомогательного персонала муниципальных органов муниципального 
образования «Жигаловский район»

Во исполнение пунктов 5 и 11 Положения об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы муниципального образования «Жигаловский район» и вспомогательного персонала муниципальных органов 
муниципального образования «Жигаловский район», утвержденного постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 24 января 2017 года №07 «Об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы муниципального образования «Жигаловский район» и вспомогательного персонала муниципальных органов 
муниципального образования «Жигаловский район», в соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Указом Губернатора Иркутской области от 19 октября 2017 года №192-уг «Об индексации размеров должностных окладов работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного 
персонала органов государственной власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской области», руководствуясь 
статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Произвести с 1 января 2018 года в 1,04 раза индексацию должностных окладов работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы муниципального образования «Жигаловский район» и вспомогательного персонала 
муниципальных органов муниципального образования «Жигаловский район».

2. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 24 января 2017 года 
№07 «Об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы муниципального 
образования «Жигаловский район» и вспомогательного персонала муниципальных органов муниципального образования «Жигаловский 
район» (далее – Постановление):

2.1. Пункт 4 в приложении 1 к Постановлению «Положение об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы муниципального образования «Жигаловский район» и вспомогательного персонала муниципальных 
органов муниципального образования «Жигаловский район» (далее – Положение), изложить в новой редакции:

«4. При индексации размеров должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы муниципального образования «Жигаловский район» (далее – служащие), должностные оклады, а также размеры  ежемесячных и 
иных дополнительных выплат подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения, и устанавливаются в следующих размерах:

Наименование должности Размер должностного 
оклада, руб.

Начальник отделения, группы, главный бухгалтер 5512
Начальник отдела 5064
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Главный инженер, заместитель главного бухгалтера,
руководитель группы учета, руководитель группы бухгалтеров-ревизоров

4795

Ведущий инженер, ведущий бухгалтер, ведущий аналитик, ведущий экономист 4618
Инженер 1 категории, бухгалтер 1 категории,
аналитик 1 категории, экономист 1 категории

3739

Старший инспектор 3279
Заведующий: копировально-множительным бюро, машинописным бюро, архивом, хозяйством, складом, экспедицией 3129
Инженер 2 категории, бухгалтер 2 категории, аналитик 2 категории, 
экономист 2 категории, инспектор, стенографистка 1 категории, секретарь руководителя, программист

2846

Стенографистка 2 категории, машинистка 1 категории,
кассир, комендант, архивариус

2534

Инженер, бухгалтер, аналитик, экономист, секретарь-стенографистка 2330
Секретарь-машинистка, машинистка 2 категории, экспедитор, делопроизводитель 2087
                                                                                                                                                                                                                                »
2.2.  Пункт 10 в Приложении изложить в новой редакции:
«10. При индексации  должностных окладов вспомогательного персонала   в зависимости от присвоенных им квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, должностные оклады, а также 
размеры  ежемесячных и иных дополнительных выплат подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения, и устанавливаются 
в следующих размерах:

Наименование квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих Размер должностного оклада, руб.
1 квалификационный разряд 2169
2 квалификационный разряд 2254
3 квалификационный разряд 2369
4 квалификационный разряд 2477
5 квалификационный разряд 2749
6 квалификационный разряд 3050
7 квалификационный разряд 3353
8 квалификационный разряд 3684
                                                                                                                                                                                                                              »
3.  Приложения 2, 3 к Постановлению изложить в новой редакции (прилагаются).
4. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществлять в пределах средств на оплату труда, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования «Жигаловский район» на очередной финансовый год.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), но не ранее 01 января 2018 года.
6. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном 

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

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

Приложение 2
к постановлению администрации

муниципального образования 
«Жигаловский район»

от «04» декабря 2017г. №150
П Е Р Е Ч Е Н Ь

должностей муниципальных органов муниципального образования «Жигаловский район», замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы муниципального образования «Жигаловский район» 

№ 
п/п Наименование должностей муниципальных органов Кол-во

шт.ед
Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район» 23,8
Служащие 8

1 Бухгалтерия 3
2 Начальник административно- хозяйственного отдела 1
3 Старший инспектор по делопроизводству 1
4 Инспектор по делопроизводству 1
5 Инспектор по ведению архива по личному составу 1
6 Инспектор по делопроизводству в отделе по управлению муниципальным имуществом 0,5
7 Специалист по работе с населением на  межселенной территории 0,5

Вспомогательный персонал 15,8
8 Водитель 3
9 Старший диспетчер  единой  дежурно-диспетчерской службы 1
10 Диспетчер единой дежурно-диспетчерской службы 4
11 Уборщица 3,3
12 Кочегар-сторож 3
13 Сторож-истопник межселенной территории 0,5
14 Рабочий по обслуживанию и ремонту здания Администрации 1

Финансовое управление муниципального образования «Жигаловский район» 8,8 (4,8)
Служащие 7,8       (4,8)

1 Отдел по бухгалтерскому учету и отчетности (в том числе специалисты по переданным полномочиям от поселений) 5,6 (3,6)
2 Бюджетный отдел (специалисты по переданным полномочиям от поселений) (1,2)
3 Инспектор по делопроизводству 1

Вспомогательный персонал 1
4 Уборщица 1

ВСЕГО 32,6 (4,8)
 В том числе: служащие 15,8 (4,8)
                         вспомогательный персонал 16,8

Приложение 3
к постановлению администрации

муниципального образования 
 «Жигаловский район»

от «04» декабря 2017 г. №150

П Е Р Е Ч Е Н Ь
должностей муниципальных органов муниципального образования «Жигаловский район», на которые распространяется 

порядок оплаты труда, установленный настоящим постановлением



№14 (14) 27 декабря 2017г.                        Жигаловский район

46

№ п/п Наименование  должностей муниципальных органов Кол-во
шт.ед

Управление образования администрации муниципального образования «Жигаловский район» 29

1 Заместитель начальника управления 1
2 Отдел бухгалтерского учета, экономического анализа, планирования и финансирования 19
3 Ведущий специалист по кадрам 1
4 Ведущий специалист по правовым вопросам 1
5 Ведущий специалист по инспекционной деятельности 1
6 Заведующий производственным сектором 1
7 Контрактный управляющий 1
8 Секретарь руководителя 1
9 Водитель 1
10 Уборщица 1
11 Кочегар 1

Управление культуры, молодежной политики  и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район» 9

1 Заместитель начальника управления 1
2 Заведующий хозяйственной группы 1
3 Ведущий специалист по кадрам 1
4 Контрактный управляющий 1
5 Централизованная бухгалтерия 4
6 Уборщица 1

ВСЕГО 38

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 06» декабря 2017 г. № 155

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Реализация первоочередных 
мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2020 годы»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Реализация первоочередных 

мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2020 годы» (прилагается).
2. Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» предусмотреть в бюджете на срок реализации 

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

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

«Жигаловский район» Е.О. Беляков.

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

Утверждена
постановлением администрации 

МО «Жигаловский район»
от 06 декабря 2017г. N155

Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский район»
«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального 

хозяйства на 2018-2020 годы

Жигалово, 2017 год

Паспорт муниципальной программы МО «Жигаловский район»
«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности 

объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2020 годы
(далее - муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2020 годы

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
Соисполнители муниципальной программы Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
Участники муниципальной программы Администрация муниципального образования «Жигаловский район» (далее – Администрация)

Управление образования администрации МО «Жигаловский район»
Цель муниципальной программы Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры

Задачи муниципальной программы

1.Формирование системно-методической основы путей решения задач повышения экономической 
эффективности существующих коммунальных систем, оптимизация использования энергетических 
ресурсов.
2. Реализация первоочередных мероприятий, обеспечивающих планомерное развитие отраслей 
коммунального комплекса и коммуникаций жизнеобеспечивающих отраслей. 
3. Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения населенных пунктов Жигаловского 
района с учетом их переориентации на использование экономически более эффективных видов 
топлива и замены устаревшего оборудования.

Сроки реализации муниципальной программы 2018-2020 годы
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Целевые показатели муниципальной 
программы

1. Снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры.
2. Сократить долю неэффективных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства в общем 
объеме расходов бюджета муниципального образования «Жигаловский район» на жилищно-
коммунальное хозяйство.

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

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации муниципальной 
программы

Общий объем финансирования составляет 8 093,00 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 8 093,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0,00 тыс. рублей, в том 
числе:
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета
составляет 6 762,00 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 6 762,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета
составляет 1 331,00 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 1 331,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
Иные источники 0,00 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации 
муниципальной  программы

1. Формирование системного подхода, ориентированного на достижение энергетической и 
экономической эффективности. 
2. Снижение нагрузки на бюджет района за счет минимизации затрат на оплату коммунальных 
услуг.
3. Повышение надежности и улучшения качества централизованного теплоснабжения 
потребителей.
4. Повышение уровня и качества жизни населения за счёт сокращения затрат на коммунальные 
услуги, платы за ресурсы и появления возможности использования альтернативных видов топлива.
5. Повышение промышленного потенциала территории за счет появления более доступных по 
своим потребительским свойствам видов топлива.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Площадь муниципального образования «Жигаловский район» – 22,8 тыс. км2, или около 3% территории Иркутской области. 
В составе муниципального образования «Жигаловский район» одно городское, 9 сельских поселений, а также межселенная территория 

с. Коношаново и д. Головское.
Районный центр р.п. Жигалово расположен в 400 км на северо – востоке от областного центра г. Иркутска на левом берегу р. Лена.
Население на 1 января 2017 г. – 8 549 человека. Районный центр – рабочий поселок Жигалово, в котором проживает 59% населения 

района (5051 человек), расположен в 400 км на северо-востоке от областного центра г. Иркутска на левом берегу р. Лена. В районе 37 
населенных пунктов, расположенных от районного центра на расстоянии от 5 до 110 км. Средний размер сельских населенных пунктов 
- 96 чел.

Жигаловский район с «большой землей» связывает две дороги: «Иркутcк-Качуг-Жигалово» и «Залари-Балаганск-Усть-Уда-Жигалово». 
В связи с освоением Ковыктинского газоконденсатного месторождения построена автодорога до поселка Магистральный, что позволило 
связать Иркутск и БАМ кратчайшей автодорогой «Жигалово-Казачинское».

Жилищно-коммунальный комплекс муниципального образования «Жигаловский район» функционирует в условиях резко 
континентального климата с холодной продолжительной зимой и теплым влажное летом. Средняя годовая температура воздуха 
- отрицательная, -4,3оС. Расчетная температура для проектирования системы отопления составляет -47оС, средняя температура 
отопительного периода –13,3оС. Продолжительность отопительного периода – 252 суток. Высота снежного покрова в середине февраля 
составляет 30-40 см.

Жилищный фонд.
На 01.01.2017 года жилищный фонд муниципального образования «Жигаловский район» составил 209,2 тыс. кв. м., из них 117 тыс. кв. 

м. приходится на р.п. Жигалово и 92,2 тыс. кв. м. приходится на сельские поселения.
Жилищный фонд представлен жилыми деревянными одноэтажными и частично двухэтажными зданиями. Общее количество жилых 

зданий составляет 3359 ед., из них  многоквартирных домов 7, остальные индивидуально-определенные жилые дома и жилые дома 
блокированной застройки. Жилых зданий этажностью более 2-х этажей нет. 

Теплоснабжение.
Централизованное теплоснабжение в Жигаловском районе имеется только в р.п. Жигалово. Суммарная отапливаемая площадь жилого 

фонда 9,7 тыс. кв.м., что составляет 4,6% от всего жилого фонда района. Жилой фонд р.п. Жигалово, обеспеченный централизованным 
теплоснабжением, представлен малоэтажной застройкой.

Локальные котельные имеются также в следующих населенных пунктах района: с.Дальняя Закора, с.Знаменка, с.Петрово, с.Рудовка, 
с.Тимошино, с.Тутура, с.Усть-Илга, с.Чикан. Эти котельные отапливают объекты социальной сферы.

Теплоснабжение населенных пунктов Жигаловского района обеспечивается большим количеством разрозненных низкоэффективных 
муниципальных теплоисточников малой мощности, использующих в качестве топлива, уголь, жидкое топливо и дрова. 

Техническое состояние муниципальных теплоисточников района на социальных объектах характеризуется высоким уровнем износа.
Низкая энергетическая эффективность существующих схем централизованного теплоснабжения является причиной значительных 

непроизводственных потерь тепловой энергии на таких стадиях, как производство и транспортировка. Эти потери, естественно, 
включаются в тариф, который должно оплачивать население и бюджет муниципального образования «Жигаловский район».

Получается замкнутый круг: у Администрации муниципального образования «Жигаловский район» и Муниципального унитарного 
предприятия «Жигаловское коммунальное управление» нет денег для проведения мероприятий по модернизации и реконструкции 
объектов коммунальной инфраструктуры, что приводит к низкой эффективности функционирования систем теплоснабжения. Следствием 
этого является рост дотационной составляющей тарифов на теплоснабжение населения и затрат бюджета района на теплоснабжение 
объектов социальной сферы и общественной инфраструктуры. Рост тарифов, в свою очередь, приводит к снижению платежеспособности 
населения и бюджета района.

Из этого ряда теплоисточников выделяются 3 новых и 1 модернизированная  котельная, построенные в рамках реализации 
муниципальной целевой программы «Газификация муниципального образования «Жигаловский район» на 2007-2010 г.г.» и ОЦП 
«Газификация населенных пунктов Иркутской области», а также 3 новых блочных модульных котельных, построенных в рамках 
реализации мероприятий подпрограммы «Газификация Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской 
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области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы. Эти котельные оснащены современным, 
высокотехнологичным оборудованием, соответствующим всем требованиям безопасности и эффективности, которые существуют на 
сегодняшний день. Но из-за отсутствия сетевого газа вынуждены работать на дорогих «углеводородных концентратах» - пропано-
бутановой фракции природного газа и газовом конденсате. Себестоимость производства тепла на этих объектах даже выше, чем на 
угольных котельных. Хотя из-за высокой транспортной составляющей (перевозка на расстояние 400 км автотранспортом из-за отсутствия 
альтернативного) уголь в Жигаловском районе является одним из самых дорогих на территории Иркутской области.

Основная часть теплоисточников, обеспечивающих централизованное и локальное теплоснабжение потребителей Жигаловского 
района, 27 котельных, располагается в районном центре – р.п. Жигалово. В селах Дальняя Закора, Знаменка, Петрово, Рудовка, Тимошино, 
Тутура, Усть-Илга, Чикан, имеются локальные системы теплоснабжения ориентированные на обеспечение тепловой энергией объектов 
социально-культурного назначения: школ, детских садов, сельских домов культуры.

Таблица 1

Населенный пункт Объект

р.п. Жигалово Котельная  «Центральная», ул. Советская, 71А
р.п. Жигалово Котельная «Геолог», ул. Геологическая, 3а
п. Жигалово Котельная «Якорек», пер.Рабочий, 1а
р.п. Жигалово Котельная  «Школа 1», ул. Советская, 48
р.п. Жигалово Котельная «Тайга», ул. Советская, 28
р.п. Жигалово Котельная  Собственная база МУТЭП, ул. Кирова,5б 
р.п. Жигалово Котельная «Военкомат», ул. Советская, 88
р.п. Жигалово Котельная «КДЦ «Восход», ул. Советская,11
р.п. Жигалово Котельная детский сад «Колобок», ул.Пролетарская, 4
р.п. Жигалово Котельная детский сад «Колокольчик», ул. Рабочая, 3
р.п. Жигалово Котельная «ДЮСШ», ул. Партизанская, 44
р.п. Жигалово Котельная «ДШИ», ул. Партизанская, 46
р.п. Жигалово Котельная «Администрация МО «Жигаловский район», ул. Советская, 25
р.п. Жигалово Котельная «Управление сельского хозяйства», пер. Комсомольский, 8
р.п. Жигалово Котельная «Больница», ул. Левина, 20
р.п. Жигалово Котельная «АТП», ул. Рабочая, 1
р.п. Жигалово Котельная «Ленаречторг», ул. Депутатская,16 
р.п. Жигалово Котельная «Аптека 12», ул. Левина, 21
р.п. Жигалово Котельная ООО «Зверопромхоз», ул. Неугодниковская, 45 
р.п. Жигалово Котельная Жигаловская РЭБ «Судостроительный завод», ул. Колчанова, 10
р.п. Жигалово Котельная «Дорожный», ул. Карла Маркса, 9
р.п. Жигалово Котельная «Усть-Удинская СРП», ул. Чупановская, 135   
р.п. Жигалово Котельная «Ростелеком», ул. Советская, 46
р.п. Жигалово Котельная «Почта», ул. Левина, 1
р.п. Жигалово Котельная «Ветстанция», ул. Советская, 71
р.п. Жигалово Котельная  «Гаражи Лесхоза», ул. Советская, 35 
р.п. Жигалово Котельная «Управление культуры», ул. Левина, 19 
с. Рудовка                 Котельная «Рудовка», ул. Куйбышева, 14а 
с. Знаменка Котельная «Сельский Дом культуры»
с. Знаменка Котельная «Школа», ул.Школьная, 1а
с. Знаменка Котельная «Детский сад»
с. Знаменка Котельная «Администрация Знаменского МО»
с. Лукиново Котельная «Сельский  Дом культуры»
с. Тимошино Котельная «Школа»
с. Тимошино Котельная «Детский сад»
с. Дальняя-Закора Котельная  «Школа», ул. Школьная, 4
с. Дальняя-Закора Котельная «Детский сад»
с. Усть-Илга Котельная «Школа»
с.Усть-Илга Котельная «Детский сад»
с. Петрово  Котельная «Детский сад»
с. Петрово Котельная «Школа»
с. Чикан Котельная «Школа», ул. Школьная, 1
с.Чикан Котельная «Детский сад»

Водоснабжение. 
Централизованное водоснабжение в Жигаловском районе имеется только в р.п. Жигалово. Суммарная площадь жилого фонда, 

обеспеченная централизованным водоснабжением 7,8 тыс. кв.м., что составляет 3,7% от всего жилого фонда района. Горячего 
водоснабжения в жилых домах не предусмотрено.

Централизованного водоснабжения в сельских населенных пунктах нет. Абсолютно большая часть населения района использует воду 
из домовых скважин с глубины до 10 м. 

На объектах социальной инфраструктуры района имеется централизованное водоснабжение из сертифицированных скважин 
(водонапорных башен):

- Жигаловская средняя школа №1 (р.п. Жигалово);
- Рудовская средняя школа (с. Рудовка);
- Чиканская средняя школа (с.Чикан),
остальные объекты запитаны из глубинных скважин, оборудованных погружными насосами и бытовыми электронасосами.
В р.п. Жигалово центрального водозабора нет. Водоснабжение поселка осуществляется от множества скважин, расположенных в 

котельных и индивидуальных домах. В дома с централизованным отоплением вода поступает по водопроводу, идущему совместно с 
сетями отопления от котельных. Водоснабжение основной части одноэтажных жилых домов производится от индивидуальных скважин.

В р.п. Жигалово имеются пять водонапорных башен. 
Водонапорные башни снабжают водой следующих потребителей:
- Вдкч № 1 – Котельные: №4 («Школы 1»), № 11 («Детсад Березка»), №1 («Геолог», вода завозится на котельную автомашиной); 

для пожарных машин; для жилых домов своих работников вода завозится некоторыми предприятиями – Жигаловской РЭБ БСРВПиС 
(судостроительного завода) и др.;

- Вдкч № 2 – Котельная («Центральная») и здания, отапливаемые от этой котельной, резерв;
- Вдкч № 3 – Котельная («Собственная база») и здания, отапливаемые от этой котельной, резерв;
- Вдкч № 4 – Котельная («Больница») и здания, отапливаемые от этой котельной;
- Вдкч № 5 – основную часть зданий, расположенных в восточной части р.п. Жигалово, называемой «п. Зыряновка».

Электроснабжение. 
Энергоснабжение осуществляется по двум ЛЭП-110 кВ, идущим со стороны п. Качуг и п.Усть-Уда.
В р.п. Жигалово имеется электроподстанция общей мощностью 16,3 МВт. По электроснабжению поселок поделен на две части: 
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один фидер находится на территории Жигаловской РЭБ БСРВПиС (судостроительного завода), другой на территории Муниципального 
унитарного предприятия «Жигаловское коммунальное управление». В поселке расположено 40 понижающих трансформаторных 
подстанций.

От главной подстанции, расположенной в р.п. Жигалово, осуществляется электроснабжение  следующих муниципальных образований 
Жигаловского района: Жигаловского муниципального образования, Тутурского сельского поселения, Чиканского сельского поселения, 
Рудовского сельского поселения, Петровского сельского поселения, Усть–Илгинского сельского поселения.

В с. Знаменка установлена подстанция мощностью 6 300 МВт. 
От Подстанции «Знаменка» запитаны: Знаменское сельское поселение, Дальне-Закорское сельское поселение.
В с.Тимошино подстанция мощностью 2 МВт. 
От Подстанции «Тимошино» запитаны: Тимошинское сельское поселение, Лукиновское сельское поселение.
Населенный пункт с. Коношаново, входящий состав межселенной территории не имеет централизованного энергоснабжения. 

Энергоснабжение населенного пункта осуществляется по электрической линии ВЛ-0,4 кВ, посредством работы дизельной электростанции.

Размещение твердых коммунальных отходов. 
На территории Жигаловского района полигон захоронения твердых коммунальных отходов отсутствует.
Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется на площадку приема и хранения отходов производства и потребления, 

расположенной на 3 км автодороги Жигалово-Качуг.
Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется специализированным автотранспортом МКУ «Жигаловское», автотранспортом 

организаций, предприятий, индивидуальных предпринимателей, граждан р.п. Жигалово.
Однако, в целях содержания площадки приема и хранения отходов производства и потребления Администрация муниципального 

образования «Жигаловский район» осуществляет очистку подъездных путей.

Топливоснабжение.
Предприятий, потребляющих топливные ресурсы на производственно-технологические процессы, в районе нет, поэтому топливо 

используется в основном для нужд теплоснабжения. В котельных сжигаются: каменный уголь, дрова, газовый конденсат и пропано-
бутановая фракция с Ковыктинского газоконденсатного месторождения. В домовых печах сжигаются, в основном, дрова.

Основными поставщиками топливных ресурсов для котельных поселка являются Муниципальное унитарное предприятие 
«Жигаловское коммунальное управление» и Жигаловская РЭБ Байкало-Селенгинского района водных путей и судоходства  - филиала 
ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей» (Судостроительный завод). Дрова для домов частного 
сектора заготавливаются индивидуально. Централизованной поставки дров населению нет. 

Коммунальная инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства представлена на следующих территориях:
- Жигаловское муниципальное образование - р.п. Жигалово;
- Рудовское муниципальное образование - с. Рудовка;
- Дальне-Закорское муниципальное образование- с. Дальняя Закора;
- Знаменское муниципальное образование - с. Знаменка;
- Чиканское муниципальное образование - с. Чикан,
в других муниципальных образованиях инфраструктура жилищно-коммунальное хозяйство отсутствует. Жилищный фонд и объекты 

социально-культурного назначения отапливаются за счет печей и электробойлеров.
В р.п. Жигалово находятся 9 муниципальных котельных, из них:
- 4 газовые, работающие на резервном топливе («Центральная», «Якорек», «Школа 1» на пропанобутановой фракции и «Геолог» на 

газовом конденсате);
- 3 дровяные («Почта», «Тайга», «УСХ»);
- 2 электрокотельные («Больница», «Подстанция»).
Из крупных ведомственных котельных, отапливающих жилой фонд и объекты социальной сферы котельная Жигаловской РЭБ 

БСРВПиС (судостроительный завод).
Годовая потребность муниципальных котельных в топливе составляет:
- уголь –1512 тонн;
- газовый конденсат – 440 тонн;
- пропанобутановая фракция – 287 тонн;
- дрова – 4157 м3.
В с. Рудовка 1 муниципальная котельная, годовая потребность топлива 670 тонн угля;
В с. Дальняя-Закора 1 муниципальная котельная, годовая потребность топлива 1017 куб. м. дров.
В с. Знаменка 1 муниципальная котельная, годовая потребность топлива 974 куб. м. дров.
В с. Чикан 1 муниципальная котельная, потребление электроэнергии 500,2 тыс. квт/ч.
Обслуживание и предоставление коммунальных услуг (тепло- и водоснабжение) в р.п. Жигалово и с. Рудовка осуществляет 

Муниципальное унитарное предприятие «Жигаловское коммунальное управление, в селах Дальняя Закора, Знаменка и Чикан 
обслуживание осуществляет Управление образования администрации МО «Жигаловский район», так как котельные этих сел отапливают 
только здания школ.

Общее годовое потребление ресурсов по бюджетным отраслям составляет:
Тепловая энергия – 5100 Гкал.
Электроэнергия – 9 120 000 кВт.ч. 
Самыми крупными потребителеми ТЭР бюджетной сферы являются учреждения образования. В расходах электроэнергии их доля 

составляет 69%.
Однако, надо отметить, что в бюджетной сфере абсолютно большая часть электроэнергии используется на нужды отопления: 

управление образования–5 855 000 кВт.ч (83%) . 
В современных условиях, когда энергетические компании переходят на поставку энергоресурсов по свободно регулируемым тарифам, 

такое положение дел приведет к росту задолженности за потребляемые ресурсы в геометрической прогрессии. Для сохранения 
платежеспособности отраслей бюджетной сферы необходим перевод теплоисточников бюджетных учреждений на альтернативные, 
более дешевые виды топлива, установка теплогенерирующего оборудования с более высоким КПД, ремонт теплотрасс и уменьшение 
потерь при транспортировке.

Раздел 2. Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации
Целью муниципальной программы является повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.
Достижение цели муниципальной программы предполагается на основе решения следующих задач:
1. Формирование системно-методической основы путей решения задач повышения экономической эффективности существующих 

коммунальных систем, оптимизация использования энергетических ресурсов.
2. Реализация первоочередных мероприятий, обеспечивающих планомерное развитие отраслей коммунального комплекса и 

коммуникаций жизнеобеспечивающих отраслей. 
3. Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения населенных пунктов Жигаловского района с учетом их переориентации на 

использование экономически более эффективных видов топлива и замены устаревшего оборудования.

Система мероприятий программы.
Система мероприятий муниципальной программы включает в себя:
1) Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону 
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объектов коммунальной инфраструктуры.
В рамках подготовки к предстоящим отопительным сезонам предусматривается ежегодная замена на теплоисточниках котельного и 

котельно-вспомогательного оборудования, выработавших свой ресурс.
2018 год общий объем финансирования - 7738 тыс. руб.
р.п. Жигалово: 
- котельная «Центральная» приобретение испарительной установки - 1600 тыс. руб.;
- котельная «Якорек» приобретение испарительной установки - 1488 тыс. руб.;
- котельная «Школа 1» приобретение испарительной установки - 1488 тыс. руб.;
- замена участка теплотрассы по ул. Геологическая (243 м.) - 2996 тыс. руб.
с. Чикан:
- приобретение электрооборудования запорной арматуры для котельной и водонапорной башни МКОУ Чиканская средняя 

общеобразовательная школа - 141 тыс. руб.
с. Усть-Илга:
- приобретение центробежного насоса МКДОУ детский сад № 9 - 25 тыс. руб.
2019 год общий объем финансирования – 0 тыс. руб.
2020 год общий объем финансирования – 0 тыс. руб.
2) Изготовление сметной документации с прохождением государственной экспертизы.
2018 год общий объем финансирования - 120 тыс. руб.
2019 год общий объем финансирования - 0 тыс. руб.
2020 год общий объем финансирования - 0 тыс. руб.
3) Очистка подъездных путей площадки приема и хранения отходов производства и потребления.
2018 год общий объем финансирования - 200 тыс. руб.
2019 год общий объем финансирования - 0 тыс. руб.
2020 год общий объем финансирования - 0 тыс. руб.
4) Обслуживание дизельной электростанции в с. Коношаново.
2018 год общий объем финансирования - 35 тыс. руб.
2019 год общий объем финансирования - 0 тыс. руб.
2020 год общий объем финансирования - 0 тыс. руб.

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении №1 к муниципальной 
программе.

Срок реализации муниципальной программы: 2018 - 2020 годы.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм
Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы

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

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые способны негативно повлиять на ход её реализации и 
препятствовать своевременному достижению запланированных результатов, в их числе:

- макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а 
также бюджетным дефицитом. Эти риски могут отразиться на реализации наиболее затратных мероприятий муниципальной программы, 
связанных реконструкцией и капитальным ремонтом объектов коммунальной инфраструктуры и энергетики;

- финансовые риски связаны с недофинансированием муниципальной программы, как за счет бюджетных, так и внебюджетных 
источников.

- операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой 
поддержкой муниципальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения 
запланированных результатов.

- иные риски, которые могут  привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в пользу других направлений развития муниципального образования.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:
- формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций, полномочий 

и ответственности ответственного исполнителя и участников муниципальной программы;
- обеспечение эффективного взаимодействия участников реализации муниципальной программы;
- ежегодная корректировка мероприятий муниципальной программы, а также показателей в зависимости от достигнутых результатов;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей и внешних 

факторов;

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Жигаловский 

район», представлено в приложении № 2  к муниципальной программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования приведена в приложении № 1 к муниципальной программе.
Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы являются средства федерального, областного и 

местного бюджетов, а также внебюджетные средства.

Раздел 6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
Ожидается, что в результате реализации муниципальной подпрограммы за период с 2018 по 2020 годы удастся достичь следующих 

показателей:
1. Снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры.
2. Сократить долю неэффективных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства в общем объеме расходов бюджета 

муниципального образования «Жигаловский район» на жилищно-коммунальное хозяйство.

Приложение № 4 к
Муниципальной программе 

«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и 
повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, район»

на 2018-2020 годы
Паспорт подпрограммы муниципальной программы МО «Жигаловский район»

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

(далее - подпрограмма)
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Наименование муниципальной 
программы

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

Наименование подпрограммы
Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район» 
на 2018-2020 годы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы Администрация муниципального образования «Жигаловский район»

Участники подпрограммы Администрация муниципального образования «Жигаловский район» (далее – Администрация)
Управление образования администрации МО «Жигаловский район»

Цель подпрограммы Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры

Задачи подпрограммы

1.Формирование системно-методической основы путей решения задач повышения экономической эффективности 
существующих коммунальных систем, оптимизация использования энергетических ресурсов
2. Реализация первоочередных мероприятий, обеспечивающих планомерное развитие отраслей коммунального 
комплекса и коммуникаций жизнеобеспечивающих отраслей
3. Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения населенных пунктов Жигаловского района с учетом 
их переориентации на использование экономически более эффективных видов топлива и замены устаревшего 
оборудования

Сроки реализации 
подпрограммы 2018-2020 годы

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
2. Сократить долю неэффективных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства в общем объеме расходов 
бюджета муниципального образования «Жигаловский район» на жилищно-коммунальное хозяйство

Перечень основных 
мероприятий подпрограммы

1. Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к 
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры.
2. Изготовление сметной документации с прохождением государственной экспертизы.
3. Обеспечение реализации других вопросов сфере жилищно-коммунального хозяйства

Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного обеспечения 
реализации подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 8 093,00 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 8 093,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0,00 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета
составляет 6 762,00 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 6 762,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета
составляет 1 331,00 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 1 331,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
Иные источники 0,00 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

1. Формирование системного подхода, ориентированного на достижение энергетической и экономической 
эффективности 
2. Снижение нагрузки на бюджет района за счет минимизации затрат на оплату коммунальных услуг
3. Повышение надежности и улучшения качества централизованного теплоснабжения потребителей
4. Повышение уровня и качества жизни населения за счёт сокращения затрат на коммунальные услуги, платы за 
ресурсы и появления возможности использования альтернативных видов топлива
5. Повышение промышленного потенциала территории за счет появления более доступных по своим потребительским 
свойствам видов топлива

Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации
Целью подпрограммы является повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в 

собственности муниципального образования «Жигаловский район».
Достижение цели подпрограммы предполагается на основе решения следующих задач:
1. Формирование системно-методической основы путей решения задач повышения экономической эффективности существующих 

коммунальных систем, оптимизация использования энергетических ресурсов.
2. Реализация первоочередных мероприятий, обеспечивающих планомерное развитие отраслей коммунального комплекса и 

коммуникаций жизнеобеспечивающих отраслей. 
3. Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения населенных пунктов Жигаловского района с учетом их переориентации на 

использование экономически более эффективных видов топлива и замены устаревшего оборудования.
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении №1 к подпрограмме.
Срок реализации подпрограммы: 2018 - 2020 годы.

Раздел 2. Основные мероприятий подпрограммы.
Система мероприятий подпрограммы включает в себя:
1) Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону 

объектов коммунальной инфраструктуры.
2) Изготовление сметной документации с прохождением государственной экспертизы.
3) Обеспечение реализации других вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Сведения о реализации основных мероприятий подпрограммы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования 

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

представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.

Раздел 4. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.
Сведения о средствах федерального, областного и местного бюджетов, использование которых планируется в рамках реализации 

мероприятий подпрограммы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 6. Сведения об участии организаций.
Участие организаций в реализации подпрограммы не предусмотрено.
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Приложение № 1 к
Муниципальной программе 

«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства 

на 2018-2020 годы 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 
«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального 

хозяйства на 2018-2020 годы» за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район» 
(далее - программа)

Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, участники 
мероприятий

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

1 2 3 4 5 6

Реализация первоочередных мероприятий по 
развитию и повышению надежности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2020 
годы»

всего, в том числе:

Всего 8 093,00 0,00 0,00
Средства федерального бюджета, 
предусмотренные в местном бюджете 
(далее - ФБ) - при наличии

0,00 0,00 0,00

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

6 762,00 0,00 0,00

Местный бюджет (МБ) 1 331,00 0,00 0,00
Иные источники 0,00 0,00 0,00

Ответственный исполнитель: 
Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 8 093,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00
ОБ 6 762,00 0,00 0,00
МБ 1 331,00 0,00 0,00
Иные источники 0,00 0,00 0,00

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

Соисполнитель:
Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 7 927,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00
ОБ 6 762,00 0,00 0,00
МБ 1 165,00 0,00 0,00
Иные источники 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель:
Управление образование 
администрации МО «Жигаловский 
район»

Всего 166,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 166,00 0,00 0,00
Иные источники 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1:
Реализация первоочередных мероприятий по 
модернизации объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры

Участник:
Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 7 572,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00
ОБ 6 762,00 0,00 0,00
МБ 810,00 0,00 0,00

Иные источники 0,00 0,00 0,00

Участник:
Управление образование 
администрации МО «Жигаловский 
район»

Всего 166,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 166,00 0,00 0,00

Иные источники 0,00 0,00 0,00

Мероприятия 2:
Изготовление сметной документации с 
прохождением государственной экспертизы

Участник:
Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 120,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 120,00 0,00 0,00
Иные источники 0,00 0,00 0,00

Мероприятия 3:
Обеспечение реализации других вопросов сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

Участник:
Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 235,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 235,00 0,00 0,00
Иные источники 0,00 0,00 0,00

Приложение № 2 к
Муниципальной программе 

«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства 

на 2018-2020 годы 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального 

хозяйства на 2018-2020 годы» за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район» 
(далее - программа)

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, участники 
мероприятий

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

1 2 3 4 5 6

Реализация первоочередных 
мероприятий по развитию и 
повышению надежности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 
на 2018-2020 годы»

всего, в том числе:

Всего 8 093,00 0,00 0,00
Средства федерального бюджета, предусмотренные в 
местном бюджете (далее - ФБ) - при наличии 0,00 0,00 0,00
Средства областного бюджета, предусмотренные в 
местном бюджете (далее - ОБ) - при наличии 6 762,00 0,00 0,00
Местный бюджет (МБ) 1 331,00 0,00 0,00
Иные источники 0,00 0,00 0,00

Ответственный исполнитель: 
Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 8 093,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00
ОБ 6 762,00 0,00 0,00
МБ 1 331,00 0,00 0,00
Иные источники 0,00 0,00 0,00
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Подпрограмма:
Реализация первоочередных 
мероприятий по развитию и 
повышению надежности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной 
собственности муниципального 
образования «Жигаловский район» 
на 2018-2020 годы»

Соисполнитель подпрограммы:
Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 7 927,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00
ОБ 6 762,00 0,00 0,00
МБ 1 165,00 0,00 0,00
Иные источники 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель подпрограммы:
Управление образование 
администрации МО «Жигаловский 
район»

Всего 166,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 166,00 0,00 0,00
Иные источники 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1:
Реализация первоочередных 
мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному 
сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры

Участник:
Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 7 572,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00
ОБ 6 762,00 0,00 0,00
МБ 810,00 0,00 0,00

Иные источники 0,00 0,00 0,00

Участник:
Управление образование 
администрации МО «Жигаловский 
район»

Всего 166,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 166,00 0,00 0,00

Иные источники 0,00 0,00 0,00

Мероприятия 2:
Изготовление сметной 
документации с прохождением 
государственной экспертизы

Участник:
Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 120,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 120,00 0,00 0,00
Иные источники 0,00 0,00 0,00

Мероприятия 3:
Обеспечение реализации других 
вопросов сфере жилищно-
коммунального хозяйства

Участник:
Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 235,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 235,00 0,00 0,00
Иные источники 0,00 0,00 0,00

Приложение № 3 к
Муниципальной программе 

«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства 

на 2018-2020 годы 

Сведения о составе и значениях целевых показателей
муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 

надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2020 годы
(далее - программа)

N п/п Наименование целевого показателя Ответственный 
исполнитель Ед. изм.

Значения целевых показателей

2018 год 2019 год
2020 
год

1 2 3 4 5 6 7
Программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2020 годы
1 Снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры % до 60 до 50 до 

45

2
Сократить долю неэффективных расходов в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства в общем объеме расходов бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район» на жилищно-коммунальное хозяйство.

% 10 10 10

Подпрограмма: Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы
1 Снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры % до 60 до 50 до 

45

2
Сократить долю неэффективных расходов в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства в общем объеме расходов бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район» на жилищно-коммунальное хозяйство.

% 10 10 10

Мероприятие 1:
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры
1 Снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры % до 60 до 50 до 

45

2
Сократить долю неэффективных расходов в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства в общем объеме расходов бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район» на жилищно-коммунальное хозяйство.

% 10 10 10

Приложение № 4 к
Муниципальной программе 

«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства 

на 2018-2020 годы 

Перечень объектов капитального строительства (реконструкции)
муниципальной собственности, объектов капитального ремонта, находящихся в

муниципальной собственности, включенных в программу МО «Жигаловский район»
«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального 

хозяйства на 2018-2020 годы

Наиме-
нование 
меро-
приятия, 
объекта, 
ПИР (с 
расшиф-
ровкой по 
объектам)

Год 
начала 
стро-
итель-
ства

Плано-
вый год 
ввода в 
эксплуа-
тацию

Реквизи-
ты ПСД 
(плано-
вый срок 
утвержде-
ния ПСД)

Рекви-
зиты 
государ-
ственной 
эксперти-
зы (пла-
новый 
срок 
получе-
ния)

Вид работ 
(строительство, 
реконстр., кап. 
ремонт, тех. пере-
вооружение)

Смет-
ная сто-
имость 
(в те-
кущих 
ценах), 
тыс. 
руб.

Оста-
ток 
смет-
ной 
стои-
мости, 
тыс. 
руб.

Тех. 
готов-
ность 
(на 1 
января 
теку-
щего 
финан-
сового 
года) (в 
%)

Ис-
полни-
тель

Источ-
ники 
финан-
сирова-
ния

Объемы финансирования, 
тыс. руб.

2018 год 2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Подпрограмма: Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Жигаловский район» 
на 2018-2020 годы

Всего 2 966,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00
ОБ 2 786,00 0,00 0,00
МБ 210,00 0,00 0,00
ИИ 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие: Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры

Всего 2 966,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00
ОБ 2 786,00 0,00 0,00
МБ 210,00 0,00 0,00
ИИ 0,00 0,00 0,00

1. Замена 
участка 
тепло-
трассы по 
ул. Геоло-
гическая, 
243 м.

2018 2018 2018 2018 кап. ремонт - - -

Адми-
нист-
рация 
МО 
«Жи-
галов-
ский 
рай-
он»

Всего 2 966,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00
ОБ 2 786,00 0,00 0,00
МБ 210,00 0,00 0,00

ИИ 0,00 0,00 0,00

Примечание: в столбцах  8-10  таблицы показатели указываются по состоянию на дату включения объекта в муниципальную 
программу

Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» декабря 2017 г. № 156

О внесении изменений в Примерное положение о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 
организаций Жигаловского района, подведомственных Управлению образования администрации муниципального образования 
«Жигаловский район», отличной от Единой тарифной сетки, Положения о системе оплаты труда руководителей муниципальных 
образовательных организаций Жигаловского района, подведомственных Управлению образования администрации 
муниципального образования «Жигаловский район», отличной от Единой тарифной сетки, утвержденное постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 04.05.2015 года  №110

В целях совершенствования порядка оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений Жигаловского района, 
подведомственных Управлению образования администрации муниципального образования «Жигаловский район», руководствуясь 
приказом министерства образования Иркутской области от 14.11.2017 года № 95-мпр «О повышении окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников государственных учреждений Иркутской области, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет министерство образования Иркутской области», статьёй 31 Устава муниципального образования «Жигаловский 
район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Примерное положение о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 

организаций Жигаловского района, подведомственных Управлению образования администрации муниципального образования 
«Жигаловский район», отличной от Единой тарифной сетки, Положения о системе оплаты труда руководителей муниципальных 
образовательных организаций Жигаловского района, подведомственных Управлению образования администрации муниципального 
образования «Жигаловский район», отличной от Единой тарифной сетки, утвержденное постановлением администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 04.05.2015 года №110,с изменениями внесенными в постановление администрации муниципального 
образования Жигаловский район»№ 133 от 17.06.2015г«О внесении изменений в Примерное положение о системе оплаты труда 
работников муниципальных образовательных организаций Жигаловского района, подведомственных Управлению образования 
администрации муниципального образования «Жигаловский район», отличной от Единой тарифной сетки, Положения о системе 
оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций Жигаловского района, подведомственных Управлению 
образования администрации муниципального образования «Жигаловский район», отличной от Единой тарифной сетки, утвержденное 
постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 04.05.2015 года №110»с изменениями 
внесенными в постановление администрации муниципального образования Жигаловский район»№196 от 03.12.2015г«О внесении 
изменений в Примерное положение о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций Жигаловского 
района, подведомственных Управлению образования администрации муниципального образования «Жигаловский район», отличной от 
Единой тарифной сетки, Положения о системе оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций Жигаловского 
района, подведомственных Управлению образования администрации муниципального образования «Жигаловский район», отличной 
от Единой тарифной сетки, утвержденное постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 
04.05.2015 года№110»:

1.1. Таблицу «Рекомендуемые должностные оклады работников организаций образования МО «Жигаловский район» по 
профессиональным квалификационным группам должностей «Педагогические работники», и «Должности работников культуры 
ведущего звена» в соответствие с уровнем образования и квалификационной категорией» приложения 1 изложить в новой редакции. 
(прилагается).

1.2. Таблицу «Должностные оклады работников по профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности 
служащих» приложения 2изложить в новой редакции. (прилагается).

1.3. Таблицу «Должностные оклады работников по профессиональным квалификационной группе должностей работников «Учебно-
вспомогательный персонал» второго уровня в соответствие с уровнем образования» приложения 3изложить в новой редакции. 
(прилагается).

1.4. Таблицу «Должностные оклады работников по профессиональным квалификационной группе должностей работников «Учебно-
вспомогательный персонал» первого уровня» приложения 4изложить в новой редакции. (прилагается).

1.5.Таблицу«Оклады работников по профессиональным квалификационным группам отраслевых профессий рабочих» приложения 
5изложить в новой редакции. (прилагается).

2. Внести следующие изменения в  Положение о системе оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций 
Жигаловского района, подведомственных Управлению образования администрации  муниципального образования Жигаловский район», 
отличной от Единой тарифной сетки:

2.1. В пункте 1.3. раздела 1 после слов «Заработная плата руководителя образовательной организации» добавить слова «определяется 
в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 26.12.2016 года №139 «Об 
утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей муниципальных казенных организаций и муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования «Жигаловский район»

3. Настоящее постановление вступает в силу не ранее 01.01.2018 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования администрации 

муниципального образования «Жигаловский район» Ю.Л. Богатову
5. 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
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Приложение №1
                                              к постановлению

администрации  муниципального
                                                                               образования « Жигаловский район»

от 11 декабря 2017г. № 156

Рекомендуемые должностные оклады работников организаций образования МО «Жигаловский район» по профессиональным 
квалификационным группам должностей «Педагогические работники», и «Должности работников культуры ведущего звена» в 

соответствие с уровнем образования и квалификационной категорией

П
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Должности

Размеры должностных окладов, рублей в месяц

Минимальный 
рекомендуемый 
размер оклада 
(ставки)

Высшее 
профессиональное 
образование
(гр.1х 0,05)

Вторая 
квалификационная 
категория
(гр.1х 0,1)

Первая 
квалификационная     
категория
(гр.1х 0,3)

Высшая 
квалификационная
категория
(гр.1х 0,5)

1 2 3 4 5

Педагогические 
работники

1

Старший вожатый, Инструктор 
по труду,
Инструктор по физической 
культуре,
Музыкальный руководитель

5566 5844,30 6122,60 7235,80 8349,00

2

Педагог дополнительного 
образования, Педагог-
организатор,
Социальный педагог, Тренер-
преподаватель

5945 6242,25 6539,50 7728,50 8917,50

3
Мастер производственного 
обучения, Воспитатель,
Педагог-психолог,
Методист

6198 6507,90 6817,80 8057,40 9297,00

4

Преподаватель-
организатор ОБЖ,
Руководитель физвоспитания, 
Старший воспитатель, Старший 
методист, Учитель, Учитель-
логопед (логопед), Руководитель 
производственной практикой

6578 6906,90 7235,80 8551,40 9867,00

Работники 
культуры 1 Библиотекарь 5120

2 Заведующий 
библиотекой 5898

Руководители 
структурных 
подразделений

1

Заведующий( начальник) 
структурным подразделением, 
отделом, отделением, 
другими структурными 
подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу 
и образовательную программу 
дополнительного образования 
детей

5512 6174 6615

Должностные оклады работников по профессиональной квалификационной группе « Общеотраслевые должности служащих»
Профессиональная 
квалификационная группа 
должностей работников

Квалификационные уровни Должности Размеры окладов, руб. в мес.

Общеотраслевые 
должности служащих 
первого уровня

Первый уровень Делопроизводитель Секретарь – машинистка  машинистка
Кассир 3130

Общеотраслевые 
должности служащих 
второго уровня

Первый уровень Инспектор по кадрам, лаборант, техник ЭВТ 3833
Второй уровень Заведующий хозяйством,   Заведующий складом 3919
Третий уровень Шеф-повар, заведующий    столовой, заведующий интернатом 4233
Четвёртый уровень Механик 4285
Пятый уровень Начальник хозяйственного отдела 4462

Общеотраслевые 
должности служащих 
третьего уровня

Первый уровень
Психолог, инженер, программист

4560Специалист по кадрам
Бухгалтер, экономист, специалист

Второй уровень Бухгалтер 2категории, экономист 2 категории, специалист 2 категории 5017
Третий уровень Бухгалтер 1категории, экономист 1 категории, специалист 1 категории 5469
Четвёртый уровень Ведущий бухгалтер, ведущий экономист, ведущий специалист 5926
Пятый уровень Заместитель главного бухгалтера 6384

Должностные оклады работников по профессиональным квалификационной группе должностей работников « Учебно-вспомогательный 
персонал» второго уровня в соответствие с уровнем образования

Профессиональная 
квалификационная 
группа должностей 
работников

Должности

Размеры должностных окладов, руб. в мес.
Среднее профессиональное образование Высшее профессиональное образование
Стаж работы 
менее 3-х 
лет 

Стаж работы 
от 3-10 лет

Стаж работы 
более 10 лет

Стаж работы 
менее 3-х лет 

Стаж 
работы от 
3-10 лет

Стаж работы более 
10 лет

1 2 3 4 5 6

2 Младший воспитатель 3204 3284 3364 3284 3366 3448

Должностные оклады работников по профессиональным квалификационной группе должностей работников « Учебно-вспомогательный 
персонал» первого уровня

Должности Размеры должностных окладов, руб. в мес.
Секретарь учебной части 3513
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Помощник воспитателя 3513

Оклады работников по профессиональным квалификационным группам отраслевых профессий рабочих
Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников Квалификационные 

уровни
Должности Размеры 

окладов, руб. 
в мес.

Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня:

Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 1,2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно- квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих:

1

Оператор котельной  Машинист котельной(кочегар), Кухонный 
работник, Подсобный рабочий, Мойщик посуды, Рабочий по стирке и 
ремонту спецодежды (белья) Рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту здания, Столяр, Грузчик, Слесарь- сантехник, Сторож 
Гардеробщик Дворник Кладовщик, Истопник Слесарь-электрик, 
Повар, Кондитер   Уборщик служебных помещений, Конюх, 
Кастелянша

3198

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня
( профессии  рабочих, отнесённые к первому  
квалификационному уровню, при выполнении 
работ по профессии с производным наименованием 
«старший» (старший по смене). 
(наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификацион- ным справочником работ и 
профессий рабочих:

1 Водитель, Повар Кондитер 
3782

Наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно 
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих:

2 4359

Наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

3 4846

Наименование профессий рабочих, предусмотренных 
1-3 квалификационными уровнями настоящей 
профессиональной квалификационной группы, 
выполняющие важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные) работы

4

Водитель автобуса или специальных легковых автомобилей 
(«Медпомощь» и др.), имеющие 1 класс и занятые перевозкой 
обучающихся (детей, воспитанников)
Бригадир( на правах управляющего) учебного хозяйства 
Оператор котельной по 6 разряду, обслуживающий 
водогрейные и паровые котлы различных систем с суммарной 
теплопроизводительностью свыше 273 ГДж/ч ( свыше 65 Гкал/ч) или 
обслуживающий в котельной отдельные водогрейные или паровые 
котлы с теплопроизводительностью  котла свыше 546 ГДЖ/ч (свыше 
130 Гкал/ч), работающих на жидком и газообразном топливе или 
электронагреве
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«25» декабря 2017 г. №163

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 24 января 
2017 года № 07 «Об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 
муниципального образования «Жигаловский район» и вспомогательного персонала муниципальных органов муниципального 
образования «Жигаловский район»

В соответствии  со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации,  статьей 31 Устава муниципального образования 
«Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы муниципального образования «Жигаловский район», и вспомогательного персонала муниципальных 
органов муниципального образования «Жигаловский район», утвержденное постановлением администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 24 января 2017 года №07 «Об оплате труда работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы муниципального образования «Жигаловский район» и вспомогательного 
персонала муниципальных органов муниципального образования «Жигаловский район», с изменениями, внесенными постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 04 декабря 2017 года №150  (далее – Положение):

Пункты 6, 8, 13, 15 Положения изложить в новой редакции:
«6. Служащим производятся следующие ежемесячные и иные дополнительные выплаты:
а) ежемесячное денежное поощрение - в размере 1,5 должностного оклада;
б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
в) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде - в размере от 50 до 110 процентов 

должностного оклада;
г) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, - в 

размере и порядке, определяемом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
д) премии по результатам работы;
е) материальная помощь;
ж) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год - в размере 2 должностных 

окладов;
з) иные выплаты, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации
8. При формировании фонда оплаты труда служащих сверх средств, направляемых для выплаты должностных окладов, 

предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год):
а) ежемесячного денежного поощрения - в размере 14 должностных окладов;
б) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет - в размере 2 должностных окладов;
в) ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде и ежемесячной процентной надбавки к 

должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере 11 должностных окладов;
г) премий по результатам работы - в размере 1 должностных окладов;
д) материальной помощи - в размере 1 должностных окладов;
е) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска - в размере 2 должностных окладов.
13. Вспомогательному персоналу производятся следующие ежемесячные и иные дополнительные выплаты:
а) ежемесячное денежное поощрение - в размере 1,5 должностного оклада;
б) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде - в размере от 50 до 110 процентов 

должностного оклада;
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в) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, - в 
размере и порядке, определяемом в соответствии с законодательством Российской Федерации;

г) премии по результатам работы;
д) материальная помощь;
е) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год - в размере 2 должностных окладов.
ж) иные выплаты, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
15. Районные коэффициенты и процентные надбавки к должностному окладу, ежемесячным и иным дополнительным выплатам 

вспомогательного персонала за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской 
области устанавливаются в соответствии с законодательством, надбавка к заработной плате в соответствии с муниципальным нормативно-
правовым актом.

При формировании фонда оплаты труда вспомогательного персонала сверх средств, направляемых для выплаты должностных окладов, 
предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год):

а) ежемесячного денежного поощрения - в размере 14 должностных окладов;
б) ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде и ежемесячной процентной надбавки к 

должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере 11 должностных окладов;
в) премий по результатам работы - в размере 1 должностных окладов;
г) материальной помощи - в размере 1 должностных окладов;
д) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска - в размере 2 должностных окладов;
е) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет - в размере 2 должностных окладов.»
2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществлять в пределах средств на оплату труда, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования «Жигаловский район» на очередной финансовый год.
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования, но не ранее   01 января 2018 года.
4. Опубликовать (обнародовать) 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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

29 января 2018 года в актовом зале Администрации муниципального образования «Жигаловский район», по адресу: п. Жигалово, 
ул. Советская, 25, состоятся слушания по проекту решения Думы муниципального образования «Жигаловский район»: «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Жигаловский район». 

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

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

Администрация МО «Жигаловский район»

Д У М А
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е

«_____» ___________ 2017 г. №____                                                                                                                                          ПРОЕКТ 

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

В целях приведения Устава муниципального образования «Жигаловский район», утвержденного решением Думы муниципального 
образования «Жигаловский район» от 21 июня 2005 года №177 в соответствие с Федеральным законом от 3 апреля 2017 года №64-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики 
в области противодействия коррупции», Федеральным законом от 18 июля 2017 года №171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2017 
года №202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и статью 9.1 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 
октября 2017 года № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Иркутской 
области от 14 июля 2016 года №66-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», Дума муниципального 
образования «Жигаловский район»,

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Жигаловский район»:
1.1. части 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 13) следующего содержания:
«13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;
1.2. Статья 8
а) пункт 4 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.4) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
б) пункт 6 изложить в новой редакции:
«6) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального 

образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;»;

1.3. Статья 16
а) часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования».
б) в пункте 3 части 3 слова «проекты планов и программ развития муниципального образования,» исключить;
1.4. пункт 4 части 1 статьи 24 изложить в новой редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»;
1.5. Статью 28 дополнить частями 8.1 – 8.3 следующего содержания:
«8.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, проводится по 
решению Губернатора Иркутской области (председатель правительства Иркутской области)в порядке, установленном законом субъекта 
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ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв
РЕШЕНИЕ

«26» декабря 2017 г. №20

О внесении изменений в бюджет муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Внести в решение Думы муниципального образования «Жигаловский район» № 186 от 27 декабря 2016 года «О бюджете муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» с внесенными изменениями решениями Думы от 
30 марта 2017 года № 195, от 04 июля 2017 года №211, от 31 июля 2017 года № 212, от 21 ноября 2017 года №16 «О внесении изменений 
в бюджет муниципального образования «Жигаловский район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:

Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Жигаловский район» (далее районный бюджет) на 

2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 699555,9  тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в 

сумме 617332,9 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 616633,9 тыс. рублей;

общий объем расходов районного бюджета в сумме 706755,6 тыс. рублей;
размер дефицита районного бюджета в сумме 7199,7 тыс.рублей или 8,8 % утвержденного общего годового объема доходов районного 

бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Без учета остатков средств на счете районного бюджета в сумме 1043,8 тыс. рублей размер дефицита районного бюджета на 2017 год 

составляет 6155,9 тыс.рублей или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного 

Российской Федерации.
8.2. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 8.1. настоящей статьи, фактов несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ "О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата в 
орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

8.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими 
муниципальные должности, размещаются на официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, 
определяемом муниципальными правовыми актами.»;

1.6. часть 3 статьи 29 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Иркутской области (председатель правительства Иркутской области) с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата районной Думы днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день 
поступления в районную Думу данного заявления.

1.7. абзац 2 части 3 статьи 32 изложить в новой редакции:
« В случае досрочного прекращения полномочий мэра района, избираемого на муниципальных выборах, проводятся в сроки, 

установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».

1.8. часть 3 статьи 34 изложить в новой редакции:
«3. Мэру района выплачивается единовременная выплата в размере его трехкратного месячного денежного содержания, при 

прекращении его полномочий в следующих случаях:
1) достижения пенсионного возраста;
2) потеря трудоспособности, в связи с прекращением его полномочий (в том числе досрочно).
Указанная выплата не может быть установлена в случае прекращения полномочий указанного лица по основаниям, предусмотренным 

абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 
10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации.»;

1.9. Статья 40 
а) в части 1 слова «, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения устава муниципального образования в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.» заменить словами «, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.»

б) абзац 2 части 4 изложить в новой редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие структуру органов местного 

самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава 
муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка 
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий районной Думы, 
принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования, а в 
случае формирования районной Думы в соответствии с пунктом 1 части 4 и пунктом 1 части 5 статьи 35 о Федерального закона - после 
истечения срока полномочий мэра района, подписавшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений 
в устав муниципального образования.»;

1.10. часть 3 статьи 42 изложить в новой редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»

2. Администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Федоровский И.Н.) обеспечить государственную регистрацию 
и опубликование настоящего решения в установленном порядке. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в газете «Жигаловский район» .

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

Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                                                                                             И.Н. Федоровский
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Приложение 4 
                                                                                            к решению Думы

                                                                                                         муниципального образования 
                                                                                                 «Жигаловский район

                                                                                                            «26» декабря 2017г  №20

Прогнозируемые доходы районного бюджета на 2017 год.
Наименование группы, подгруппы, статей и подстатей доходов.

Код дохода бюджетной 
классификации

Сумма , 
тыс.руб.

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 
000

82223

Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 
000

58485

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 
110

58485

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 
110

57901

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

182 1 01 02020 01 0000 
110

1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 
110

103

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

480

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 
000

5636

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  182 1 05 00000 00 0000 
110

2848

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 
110

2326

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

182 1 05 01020 01 0000 
110

514

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

182 1 05 01050 01 0000 
110 8

Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 
110

2780

Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 
110

2780

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 
110

8

Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 
000

22

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 
110

22

Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 
110

19

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий 182 1 06 06033 05 0000 
110

19

Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 
110

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

1481

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 182 1 08 03000 01 0000 
110

762,5

Государственная .пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением  
Верховного Суда Российской Федерации) 182 1 08 03010 01 0000 

110
762,5

Государственная  пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий.
000 1 08 07000 01 0000 
110

718,5

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с  проведением аттестации в случаях, если 
такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации 000 1 08 07080 01 0000 

110
718,5

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если 
такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая  в бюджеты муниципальных районов.

905 1 08 07084 01 0000 
110

718,5

Доходы от использования имущества , находящегося в государственной  и  муниципальной собственности
000 1 11 00000 00 0000 
000

3779

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

1913

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05010 00 0000 

120
1271

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

905 1 11 05013 05 0000 
120

958

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

000 1 11 05013 13 0000 
120

313

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

905 1 11 05013 13 0000 
120

150

объема безвозмездных поступлений.»
Приложения 4,6,7,8,9,10,11,12,19 изложить в новой редакции (прилагаются).
Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных  программ на 2017 год –248365,5 тыс.руб., на 

2018 год- 153561,3 тыс.руб. и на 2019 год- 624,4 тыс.руб. согласно приложениям 12, 13 к настоящему решению Думы».
Пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27.  Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2017 году 35,2 тыс. рублей, в 2018 году 7,4 тыс.рублей, в 

2019 году 4,4 тыс.рублей».

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

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

163

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

000 1 11 05020 00 0000 
120

642

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

642

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

905 1 11 09000 00 0000 
120

1866

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

905 1 11 09040 00 0000 
120

1866

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

905  1 11 09045 05 0000 
120

1866

Платежи при пользовании природными ресурсами 000  1 12 00000 00 0000 
000

367

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048  1 12 01000 01 0000 
120

367

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 048  1 12 01010 01 0000 
120

203

Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1 12 01040 01 0000 
120

164

Доходы от оказания платных услуг (работ)  и компенсации затрат государства. 000 1 13 00000 00 0000 
000

10375

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 
130

9938

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ). 000 1 13 01990 00 0000 
130

9938

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)   получателями средств бюджетов муниципальных районов 000 1 13 01995 05 0000 
130

9938

Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 902  1 13 01995 05 0000 
130

180

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  получателями средств бюджетов муниципальных районов 904  1 13 01995 05 0000 
130

9758

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 
130

437

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 000 1 13 02060 00 0000 
130

420

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

000 1 13 02065 05 0000 
130

420

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

905 1 13 02065 05 0000 
130

420

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 0299000 0000 130 17
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 904 1 13 02995 05 0000 

130
1

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 905 1 13 02995 05 0000 
130

16

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 
000

358

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

000 1 14 02050 05 0000 
410

82

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

905 1 14 02053 05 0000 
410

82

Доходы от продажи земельных участков , находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 
430

276

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 
430

207

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

905 1 14 06013 05 0000 
430

74

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 910 1 14 06013 13 0000 

430
133

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений) 000 1 14 06020 00 0000 

430
69

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

430
69

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 
000

1719,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  о налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 
140

15,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 
1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 16 03010 01 0000 
140

14

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов , предусмотренные  
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 182 1 16 03030 01 0000 

140
1,6

Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения в области государственного  регулирования 
производства и оборота  этилового спирта , алкогольной, спиртосодержащей  и табачной продукции 000 1 16 08000 01 0000 

140
136

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
136

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

80

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

000 1 16 25030 01 0000 
140

80

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира 815 1 16 25030 01 0000 
140

80

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 000 1 16 28000 01 0000 

140
25

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 141 1 16 28000 01 0000 

140
6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 188 1 16 28000 01 0000 

140
19

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

Суммы  по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 000 1 16 35000 00 0000 
140

2

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

076 1 16 35030 05 0000 
140

2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные ст.20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 000 1 16 43000 01 0000 

140
97
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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
77

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные ст.20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 843 1 16 43000 01 0000 

140
20

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных  сумм  в возмещении ущерба . 000 1 16 90000 00 0000 
140

1338

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

076  1 16 90050 05 0000 
140

2

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

141  1 16 90050 05 0000 
140

6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

177  1 16 90050 05 0000 
140

6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

188  1 16 90050 05 0000 
140

148

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

415 1 16 90050 05 0000 
140

20

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

809 1 16 90050 05 0000 
140

28

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

840 1 16 90050 05 0000 
140

17

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

 905  1 16 90050 05 0000 
140

1111

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 
000

0,4

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 
180

0,4

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 905 1 17 05050 05 0000 
180

0,4

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 
000

617332,9

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 
000

616633,9

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 10000 00 0000 
151

58955

Дотации   на выравнивание  бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 
151

9080,6

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 903 2 02 15001 05 0000 
151

9080,6

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 
151

49874,4

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 903  2 02 15002 05 0000 
151

49874,4

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 
151

296417,1

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 2 02 20077 00 0000 
151

164996,5

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

905 2 02 20077 05 0000 
151

164996,5

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 00 0000 
151

30,8

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 902 2 02 25519 05 0000 
151

30,8

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 
151

131389,8

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 
151

131389,8

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 903 2 02 29999 05 0000 
151

86775,7

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 902 2 02 29999 05 0000 
151

500

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 904 2 02 29999 05 0000 
151

44114,1

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 30000 00 0000 
151

242786,9

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

000 2 02 30022 00 0000 
151

1331,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

905 2 02 30022 05 0000 
151

1331,3

Субвенции   местным  бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий  субъектов Российской Федерации 000 2 02  30024 00 0000 
151

6037,1

Субвенции  бюджетам муниципальных районов   на выполнение передаваемых полномочий  субъектов Российской Федерации 904 2 02 30024 05 0000 
151

2869

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий  субъектов Российской Федерации 905 2 02 30024 05 0000 
151

3168,1

Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 
151

235418,5

Прочие субвенции  бюджетам муниципальных районов 904 2 02 39999 05 0000 
151

235418,5

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 
151

18474,9

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

000  2 02 40014 00 0000 
151

18474,9

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

903 2 02 40014 05 0000 
151

17656,1

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

909 2 02 40014 05 0000 
151

818,8

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 000 2 04 00000 00 0000 
180

699,0

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов 000 2 04 05000 05 0000 
180

699,0

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

902 2 04 05020 05 0000 
180

499,0

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов 902 2 04 05099 05 0000 
180

200,0

Итого доходов: 699555,9

Приложение 6
к решению Думы МО "Жигаловский район"

от "26" декабря 2017 года №20

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ 
И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД

тыс. руб.

Наименование показателя КБК 2017 год
Раздел Подраздел

1 2 3 4
ВСЕГО: 706 755,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 40 823,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 734,2
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Приложение 7
к решению Думы МО "Жигаловский район"

от "26" декабря 2017 года №20

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

тыс. руб.

Наименование показателя КБК 2018 год 2019 год

Раздел Подраздел
1 2 3 5 6
ВСЕГО: 507 694,9 351 333,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 20 675,8 22 661,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 747,1 890,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 2,0 2,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 12 041,0 13 328,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 01 06 5 555,4 6 228,8

Резервные фонды 01 11 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 230,3 2 112,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 30,0 30,0
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 30,0 30,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 25,0 25,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 25,0 25,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 2 072,5 2 060,4
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 72,5 60,4
Транспорт 04 08 2 000,0 2 000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 446 228,1 286 845,0

Дошкольное образование 07 01 185 525,0 73 639,1

Общее образование 07 02 240 631,4 190 757,9

Дополнительное образование детей 07 03 11 438,8 12 726,2
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 126,4 133,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 14,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04 24 288,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 11 497,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 857,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 430,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 69,6
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 69,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 112,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 105,8
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 6,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 4 914,4
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 80,5
Транспорт 04 08 4 620,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 114,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 99,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 18 331,7
Жилищное хозяйство 05 01 29,8
Коммунальное хозяйство 05 02 18 201,9
Благоустройство 05 03 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 570 752,7
Дошкольное образование 07 01 198 167,8
Общее образование 07 02 323 619,2
Дополнительное образование детей 07 03 25 289,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 34,4
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 929,3
Другие вопросы в области образования 07 09 21 712,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 20 606,4
Культура 08 01 10 931,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9 675,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 9 029,5
Пенсионное обеспечение 10 01 2 743,3
Социальное обеспечение населения 10 03 2 404,0
Охрана семьи и детства 10 04 2 869,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 013,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 894,3
Физическая культура 11 01 894,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 35,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 35,2

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00 41 186,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 41 186,5
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Приложение 8
к решению Думы МО "Жигаловский район"

от "26"декабря 2017 года №20

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН" И 

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД

тыс. руб.
Наименование показателя КБК 2017 год

Раздел Подраздел КЦСР КВР
1 2 3 4 5 6
ВСЕГО: 706 755,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 40 823,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 1 734,2

Направление реализации непрограммных расходов 01 02 2000000000 1 734,2
Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица органов местного 
самоуправления

01 02 2000020010 1 734,2

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

01 02 2000020010 100 1 734,2

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

01 03 14,5

Направление реализации непрограммных расходов 01 03 2000000000 14,5
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 03 2000020020 14,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 2000020020 200 14,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 24 288,7

Направление реализации непрограммных расходов 01 04 2000000000 24 288,7
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 2000020020 24 288,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 2000020020 100 19 546,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 2000020020 200 4 587,7
Иные бюджетные ассигнования 01 04 2000020020 800 155,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 11 497,8

Направление реализации непрограммных расходов 01 06 2000000000 11 497,8
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 2000020020 9 656,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 2000020020 100 8 428,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 2000020020 200 1 225,8
Иные бюджетные ассигнования 01 06 2000020020 800 2,3
Председатель контрольно-счетной комиссии 01 06 2000021030 1 022,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 2000021030 100 1 009,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 2000021030 200 13,2
Аудитор контрольно-счетной комиссии 01 06 2000022030 818,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 2000022030 100 798,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 2000022030 200 20,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 857,8
Направление реализации непрограммных расходов 01 07 2000000000 857,8
Расходы на подготовку и проведение выборов главы муниципального образования 01 07 2000020330 275,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 07 2000020330 200 275,5
Расходы на подготовку и проведение выборов депутатов думы муниципального образования 01 07 2000020331 582,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 07 2000020331 200 582,3
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 430,2
Направление реализации непрограммных расходов 01 13 2000000000 28,5
Расходы на мероприятия в области землепользования и землеустройства, оценка стоимости 
имущества

01 13 2000020410 28,5

Другие вопросы в области образования 07 09 8 506,5 9 588,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 8 315,3 9 443,2
Культура 08 01 4 708,7 5 445,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 606,6 3 998,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 6 413,1 6 249,6

Пенсионное обеспечение 10 01 3 305,0 3 305,0
Социальное обеспечение населения 10 03 668,8 633,6
Охрана семьи и детства 10 04 1 476,8 1 399,1

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 962,5 911,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 98,0 106,0
Физическая культура 11 01 98,0 106,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 7,4 4,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 7,4 4,4
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 14 00 23 829,7 23 907,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 23 829,7 23 907,9
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 2000020410 200 28,5
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет средств 
областного бюджета

01 13 8000000000 2 401,7

Расходы на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов относящихся к областной государственной 
собственности Иркутской области

01 13 8000073070 860,0

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

01 13 8000073070 100 715,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8000073070 200 144,4
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере труда 01 13 8000073090 680,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 8000073090 100 625,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8000073090 200 55,5
Расходы на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального 
состава и обеспечение деятельности административных комиссий

01 13 8000073140 680,9

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

01 13 8000073140 100 623,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8000073140 200 57,4
Расходы на осуществление областных государственных полномочий по определению перечня 
должностных ОМСУ, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

01 13 8000073150 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8000073150 200 0,7
Расходы на осуществление государственных полномочий по осуществлению лицензирования розничной 
продажи алкогольной продукции

01 13 8010073130 179,3

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

01 13 8010073130 100 157,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8010073130 200 21,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 69,6
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 69,6
Направление реализации непрограммных расходов 02 04 2000000000 69,6
Расходы на мероприятия по мобилизационной подготовке экономики района 02 04 2000020420 69,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

02 04 2000020420 100 12,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 04 2000020420 200 57,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 112,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 105,8

Направление реализации непрограммных расходов 03 09 2000000000 105,8
Расходы на предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного техногенного характера

03 09 2000020070 19,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 2000020070 200 19,9
Расходы на подготовку населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время

03 09 2000020080 60,9

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

03 09 2000020080 100 4,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 2000020080 200 56,4
Расходы на обеспечение деятельности в области информационно-коммуникационных технологий и связи 03 09 2000020120 25,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 2000020120 200 25,1
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 6,5
Направление реализации непрограммных расходов 03 10 2000000000 6,5
Обеспечение пожарной безопасности учреждений 03 10 2000020130 6,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 2000020130 200 6,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 4 914,4
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 80,5
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет 
средств областного бюджета

04 05 8000000000 80,5

Расходы на осуществление областных государственных полномочий в сфере обращения с 
безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области

04 05 8020073120 80,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 8020073120 200 80,5
Транспорт 04 08 4 620,0
Направление реализации непрограммных расходов 04 08 2000000000 4 620,0
Субсидии в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по 
перевозке пассажиров

04 08 2400020100 4 620,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 2400020100 800 4 620,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 114,0
Направление реализации непрограммных расходов 04 09 2000000000 114,0
Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 04 09 2000020110 114,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 2000020110 200 114,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 99,9
Направление реализации непрограммных расходов 04 12 2000000000 99,9
Расходы на мероприятия в области землепользования и землеустройства, оценка стоимости 
имущества

04 12 2000020410 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 2000020410 200 99,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 18 331,7
Жилищное хозяйство 05 01 29,8
Направление реализации непрограммных расходов 05 01 2000000000 29,8
Расходы на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 05 01 2000020430 29,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 2000020430 200 29,8
Коммунальное хозяйство 05 02 18 201,9
Направление реализации непрограммных расходов 05 02 2000000000 597,0
Расходы на содержание и обслуживание дизельных станций на межселенной территории 05 02 2000020450 35,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 2000020450 200 35,0
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Расходы на мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 05 02 2000020460 562,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 2000020460 800 562,0
Муниципальные программы 05 02 7000000000 2 799,5
Муниципальные программы Администрации МО "Жигаловский район" 05 02 7500000000 2 799,5
Расходы на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения 
и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности

05 02 75000S2200 2 477,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 75000S2200 200 2 477,5
Софинасирование расходов на развитие газификации в рамках реализации мероприятий федеральной 
целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 
года"

05 02 75100L0182 303,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 75100L0182 400 303,6
Софинансирование расходов на развитие газификации в сельской местности 05 02 75100S2880 18,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 75100S2880 400 18,4
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет средств 
областного бюджета

05 02 8000000000 6 595,4

Расходы на развитие газификации за счет областного бюджета в рамках реализации мероприятий 
федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и 
на период до 2020 года"

05 02 80000L0182 6 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 80000L0182 400 6 000,0
Расходы за счет областного бюджета на развитие газификации в сельской местности 05 02 80000S2880 595,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 80000S2880 400 595,4
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограмные расходы за счет средств 
федерального бюджета

05 02 8100000000 8 210,0

Расходы на развитие газификации за счет федерального бюджета в рамках реализации мероприятий 
федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и 
на период до 2020 года"

05 02 81000L0182 8 210,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 81000L0182 400 8 210,0
Благоустройство 05 03 100,0
Направление реализации непрограммных расходов 05 03 2000000000 100,0
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству муниципальных районов и поселений 05 03 2000020280 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2000020280 200 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 570 752,7
Дошкольное образование 07 01 198 167,8
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 07 01 11000S2370 1 478,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 11000S2370 200 1 478,2
Направление реализации непрограммных расходов 07 01 2000000000 16 229,7
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (дошкольные учреждения) 07 01 2000020140 16 229,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 01 2000020140 100 9,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 2000020140 200 15 879,8
Иные бюджетные ассигнования 07 01 2000020140 800 340,3
Муниципальные программы 07 01 7000000000 117 192,5
Муниципальные программы Управления образования 07 01 7400000000 117 192,5
Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2014-
2017гг"

07 01 7400070020 101,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 7400070020 200 101,8
Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 07 01 7400070050 14,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 7400070050 200 14,2
Муниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования Жигаловского района на 2014-
2019гг, " мероприятия без учета софинансирования из местного бюджета

07 01 7400170190 719,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 7400170190 200 719,3
Расходы по капитальному ремонту образовательных организаций в рамках государственной программы 
Иркутской области "Развитие образования" Иркутской области на 2014-2020 годы

07 01 74002S2050 42 672,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 74002S2050 200 42 672,9
Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере образования в 
рамках государственной программы Иркутской области "Развитие образования" Иркутской области на 
2014-2020 годы

07 01 74002S2610 73 684,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 74002S2610 400 73 684,3
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет средств 
областного бюджета

07 01 8000000000 63 267,4

обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

07 01 8000073010 63 267,4

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

07 01 8000073010 100 62 994,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 8000073010 200 272,5
Общее образование 07 02 323 619,2
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 07 02 11000S2370 888,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 11000S2370 200 888,3
Направление реализации непрограммных расходов 07 02 2000000000 41 821,2
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Общее образование) 07 02 2000020150 41 821,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 2000020150 100 13,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 2000020150 200 40 743,5
Иные бюджетные ассигнования 07 02 2000020150 800 1 064,5
Муниципальные программы 07 02 7000000000 13 762,1
Муниципальные программы Управления образования 07 02 7400000000 5 687,7
Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2014-
2017гг"

07 02 7400070020 5 623,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 7400070020 200 5 623,3
Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 07 02 7400070050 64,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 7400070050 100 4,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 7400070050 200 59,7
Муниципальные программы Администрации МО "Жигаловский район" 07 02 7500000000 8 074,4
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Расходы на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения 
и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности

07 02 75000S2200 2 360,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 75000S2200 200 2 360,5
Муниципальная программа "Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муницип. собственности муниципального образования "Жигаловский район" на 2016-
2020гг", мероприятия без учета софинансирования из местного бюджета

07 02 7500170130 257,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 7500170130 200 257,4
Cофинансирование расходов на развитие сети общеобразовательных организаций в рамках реализации 
мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года"

07 02 75100S2790 4 999,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 02 75100S2790 400 4 999,8
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий " на 2014-2020 годы МО 
"Жигаловский район", мероприятия без учета софинансирования из местного бюджета

07 02 7510170220 456,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 02 7510170220 400 456,7
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет средств 
областного бюджета

07 02 8000000000 267 147,6

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях

07 02 8000073020 172 151,1

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

07 02 8000073020 100 170 027,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 8000073020 200 2 124,0
Расходы на развитие сети общеобразовательных организаций в рамках реализации мероприятий 
федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017гг и на период 
до 2020 года"

07 02 80000S2790 94 996,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 02 80000S2790 400 94 996,5
Дополнительное образование детей 07 03 25 289,4
Направление реализации непрограммных расходов 07 03 2000000000 24 716,9
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочие) доп.обр. 07 03 2000020160 24 716,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 03 2000020160 100 21 685,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 2000020160 200 2 953,6
Иные бюджетные ассигнования 07 03 2000020160 800 77,6
Муниципальные программы 07 03 7000000000 572,5
Муниципальные программы Управления культуры, молодежной политики и спорта 07 03 7200000000 153,5
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2016-2020 г.г."

153,5

Подпрограмма "Развитие музыкального и художественного образования" 07 03 7200070074 58,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 03 7200070074 100 10,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 7200070074 200 47,9
Подпрограмма "Совершенствование системы управления и развития кадрового потенциала в сфере 
культуры"

07 03 7200070075 9,9

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

07 03 7200070075 100 6,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 7200070075 200 3,5
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы" 07 03 7200070076 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 7200070076 200 60,0
Подпрограмма "Пожарная безопасность и охрана труда в учреждениях культуры, подведомственных 
Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования 
"Жигаловский район"

07 03 7200070077 24,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 7200070077 200 24,9

Муниципальные программы Управления образования 07 03 7400000000 419,0
Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2014-
2017гг"

07 03 7400070020 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 7400070020 200 40,0
Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 07 03 7400070050 379,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 03 7400070050 100 158,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 7400070050 200 220,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 34,4
Направление реализации непрограммных расходов 07 05 2000000000 34,4
расходы на мероприятия по переподготовке и повышению квалификации 07 05 2000020200 34,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 05 2000020200 100 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 2000020200 200 24,8
Иные бюджетные ассигнования 07 05 2000020200 800 2,6
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 929,3
Муниципальные программы 07 07 7000000000 602,5
Муниципальные программы Управления культуры, молодежной политики и спорта 07 07 7200000000 57,3
Муниципальная программа "Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений 
среди детей и молодежи на территории МО " Жигаловский район" на 2017-2021гг"

07 07 7200070160 17,8

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

07 07 7200070160 100 6,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 7200070160 200 11,6
муниципальная программа "Молодежь Жигаловского района на 2017-2021гг" 07 07 7200070180 37,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 07 7200070180 100 2,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 7200070180 200 35,0
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Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений среди детей и 
молодежи Жигаловского района на 2015-2017гг"

07 07 7200070210 2,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 7200070210 200 2,1
Муниципальные программы Управления образования 07 07 7400000000 545,2
Муниципальная программа "Организация летних каникул в Жигаловском районе" на 2017-2019 годы, 
мероприятия без учета софинансирования из местного бюджета

07 07 7400170220 397,8

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

07 07 7400170220 100 88,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 7400170220 200 309,5
софинансирование из местного бюджета расходов областного бюджета по организации отдыха детей в 
каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием 
детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области по муниципальнай программе "Организация летних каникул детей в Жигаловском районе" на 
2017-2019 годы

07 07 74002S2080 147,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 74002S2080 200 147,4

Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет средств 
областного бюджета

07 07 8000000000 1 326,8

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

07 07 80000S2080 1 326,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 80000S2080 200 1 326,8
Другие вопросы в области образования 07 09 21 712,6
Направление реализации непрограммных расходов 07 09 2000000000 21 345,1

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 07 09 2000020020 999,6

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

07 09 2000020020 100 968,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 2000020020 200 31,6
Расходы на обеспечение деятельности подведомcтвенных учреждений (Прочие) 07 09 2000020230 20 345,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 2000020230 100 18 072,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 2000020230 200 2 216,3
Иные бюджетные ассигнования 07 09 2000020230 800 56,3
Муниципальные программы 07 09 7000000000 367,6
Муниципальные программы Управления образования 07 09 7400000000 367,6
Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2014-
2017гг"

07 09 7400070020 8,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 7400070020 200 8,0
Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 07 09 7400070050 195,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 7400070050 100 87,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 7400070050 200 108,4
Муниципальная программа "Развитие единой образовательной информационной среды в Жигаловском 
районе на 2016-2018гг"

07 09 7400070120 164,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 7400070120 200 164,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 20 606,4
Культура 08 01 10 931,5
Расходы на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской 
Федерации)

08 01 12000L5193 34,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12000L5193 200 34,3
Направление реализации непрограммных расходов 08 01 2000000000 9 932,1
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (культура) 08 01 2000020210 4 756,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 2000020210 100 4 414,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 2000020210 200 340,6
Иные бюджетные ассигнования 08 01 2000020210 800 1,6
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Библиотеки) 08 01 2000020220 5 175,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 2000020220 100 4 676,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 2000020220 200 494,7
Иные бюджетные ассигнования 08 01 2000020220 800 3,9
Муниципальные программы 08 01 7000000000 965,1
Муниципальные программы Управления культуры, молодежной политики и спорта 08 01 7200000000 965,1
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2016-2020 г.г."

965,1

Подпрограмма "Совершенствование библиотечного обслуживания" 08 01 7200070071 239,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 7200070071 200 239,5
Подпрограмма "Сохранение и использование нематериального культурного наследия и культурных 
традиций "Жигаловского района"

08 01 7200070072 82,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 7200070072 200 82,8
Подпрограмма "Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения" 08 01 7200070073 348,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 7200070073 200 348,2
Подпрограмма "Совершенствование системы управления и развития кадрового потенциала в сфере 
культуры"

08 01 7200070075 32,8

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

08 01 7200070075 100 29,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 7200070075 200 3,4
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы" 08 01 7200070076 204,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 7200070076 200 204,8
Подпрограмма "Пожарная безопасность и охрана труда в учреждениях культуры, подведомственных 
Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования 
"Жигаловский район"

08 01 7200070077 56,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 7200070077 200 56,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9 675,0
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Направление реализации непрограммных расходов 08 04 2000000000 9 667,5
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 08 04 2000020020 1 295,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 2000020020 100 1 286,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 2000020020 200 9,4
Расходы на обеспечение деятельности подведомcтвенных учреждений (Прочие) 08 04 2000020230 8 371,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 2000020230 100 7 723,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 2000020230 200 640,4
Иные бюджетные ассигнования 08 04 2000020230 800 7,6
Муниципальные программы 08 04 7000000000 7,5
Муниципальные программы Управления культуры, молодежной политики и спорта 08 04 7200000000 7,5
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2016-2020 г.г."

7,5

Подпрограмма "Пожарная безопасность и охрана труда в учреждениях культуры, подведомственных 
Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального 
образования "Жигаловский район"

08 04 7200070077 7,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 7200070077 200 7,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 9 029,5
Пенсионное обеспечение 10 01 2 743,3
Направление реализации непрограммных расходов 10 01 2000000000 2 743,3
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 10 01 2000020240 2 743,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 2000020240 300 2 743,3
Социальное обеспечение населения 10 03 2 404,0
Муниципальные программы 10 03 7000000000 1 400,0
Муниципальные программы Администрации МО "Жигаловский район" 10 03 7500000000 1 400,0
Муниципальная программа "Обеспечение врачебными и средними медицинскими кадрами ОГБУЗ 
"Жигаловская РБ" на 2014-2017гг"

10 03 7500070080 1 400,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 03 7500070080 400 1 400,0
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет средств 
областного бюджета

10 03 8000000000 1 004,0

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 10 03 8000073040 1 004,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 8000073040 200 15,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 8000073040 300 988,2
Охрана семьи и детства 10 04 2 869,0
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет 
средств областного бюджета

10 04 8000000000 2 869,0

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

10 04 8000073050 2 869,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 8000073050 200 2 869,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 013,2
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет 
средств областного бюджета

10 06 8000000000 1 013,2

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

10 06 8000073030 327,3

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

10 06 8000073030 100 311,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 8000073030 200 15,6
Расходы на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

10 06 8000073060 685,9

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

10 06 8000073060 100 625,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 8000073060 200 60,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 894,3
Физическая культура 11 01 894,3
Муниципальные программы 11 01 7000000000 894,3
Муниципальные программы Управления культуры, молодежной политики и спорта 11 01 7200000000 894,3

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории МО 
"Жигаловский район " на 2017-2021гг"

11 01 7200070200 341,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 7200070200 200 341,6

Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта

11 01 72000S2850 552,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 72000S2850 200 552,7

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 35,2

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 35,2
Направление реализации непрограммных расходов 13 01 2000000000 35,2

Обслуживание муниципального долга (процентные платежи) 13 01 2000020040 35,2

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 2000020040 700 35,2

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 41 186,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

14 01 41 186,5

Направление реализации непрограммных расходов 14 01 2000000000 41 186,5
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 2300020260 41 186,5

Межбюджетные трансферты 14 01 2300020260 500 41 186,5
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Приложение 9
к решению Думы МО "Жигаловский район" 

от "26" декабря 2017 года №20
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН" И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

тыс.рублей
Наименование показателя КБК 2018 год 2019 год

Раздел Подраздел КЦСР КВР
1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО: 507 694,9 351 333,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 20 675,8 22 661,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 747,1 890,1
Направление реализации непрограммных расходов 01 02 2000000000 747,1 890,1
Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица органов местного 
самоуправления 01 02 2000020010 747,1 890,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 2000020010 100 747,1 890,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 2,0 2,0

Направление реализации непрограммных расходов 01 03 2000000000 2,0 2,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 03 2000020020 2,0 2,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 2000020020 200 2,0 2,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 12 041,0 13 328,1

Направление реализации непрограммных расходов 01 04 2000000000 12 041,0 13 328,1
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 2000020020 12 041,0 13 328,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 2000020020 100 7 884,0 8 972,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 2000020020 200 4 124,0 4 313,0
Иные бюджетные ассигнования 01 04 2000020020 800 33,0 43,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 5 555,4 6 228,8

Направление реализации непрограммных расходов 01 06 2000000000 5 555,4 6 228,8
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 2000020020 4 331,8 4 947,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 2000020020 100 3 303,0 3 779,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 2000020020 200 1 028,8 1 168,4
Председатель контрольно-счетной комиссии 01 06 2000021030 402,9 459,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 2000021030 100 386,9 442,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 2000021030 200 16,0 17,0
Аудитор контрольно-счетной комиссии 01 06 2000022030 820,7 821,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 2000022030 100 784,2 784,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 2000022030 200 36,5 37,2
Резервные фонды 01 11 100,0 100,0
Направление реализации непрограммных расходов 01 11 2000000000 100,0 100,0
Расходы на резервные фонды местных администраций 01 11 2000020050 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 2000020050 800 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 230,3 2 112,6
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет 
средств областного бюджета 01 13 8000000000 2 230,3 2 112,6
Расходы на осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов относящихся к областной 
государственной собственности Иркутской области

01 13 8000073070 765,1 724,9

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

01 13 8000073070 100 632,2 599,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8000073070 200 132,9 125,3
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере труда 01 13 8000073090 646,8 612,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 8000073090 100 594,3 563,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8000073090 200 52,5 49,8
Расходы на осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечение деятельности административных комиссий 01 13 8000073140 647,5 613,1

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

01 13 8000073140 100 594,0 562,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8000073140 200 53,6 50,7
Расходы на осуществление областных государственных полномочий по определению 
перечня должностных ОМСУ, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

01 13 8000073150 0,6 0,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8000073150 200 0,6 0,6
Расходы на осуществление государственных полномочий по осуществлению лицензирования 
розничной продажи алкогольной продукции 01 13 8010073130 170,3 161,3

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

01 13 8010073130 100 150,9 143,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8010073130 200 19,4 18,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 30,0 30,0
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 30,0 30,0
Направление реализации непрограммных расходов 02 04 2000000000 30,0 30,0
Расходы на мероприятия по мобилизационной подготовке экономики района 02 04 2000020420 30,0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 04 2000020420 200 30,0 30,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 25,0 25,0
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 25,0 25,0

Направление реализации непрограммных расходов 03 09 2000000000 25,0 25,0
Расходы на подготовку населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время 03 09 2000020080 25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 2000020080 200 25,0 25,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2 072,5 2 060,4
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 72,5 60,4
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет 
средств областного бюджета 04 05 8000000000 72,5 60,4

Расходы на осуществление областных государственных полномочий в сфере обращения с 
безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 04 05 8020073120 72,5 60,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 8020073120 200 72,5 60,4
Транспорт 04 08 2 000,0 2 000,0
Направление реализации непрограммных расходов 04 08 2000000000 2 000,0 2 000,0
Субсидии в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по 
перевозке пассажиров 04 08 2400020100 2 000,0 2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 2400020100 800 2 000,0 2 000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 446 228,1 286 845,0
Дошкольное образование 07 01 185 525,0 73 639,1
Направление реализации непрограммных расходов 07 01 2000000000 16 065,7 16 549,2
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (дошкольные учреждения) 07 01 2000020140 16 065,7 16 549,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 2000020140 200 16 065,7 16 478,5
Иные бюджетные ассигнования 07 01 2000020140 800 0,0 70,7
Муниципальные программы 07 01 7000000000 109 316,0 4,6
Муниципальные программы Управления образования 07 01 7400000000 109 316,0 4,6
Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 07 01 7400070050 4,4 4,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 7400070050 200 4,4 4,6
Муниципальная программа "Развитие единой образовательной информационной среды в 
Жигаловском районе на 2016-2018гг" 07 01 7400070120 30,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 7400070120 200 30,0 0,0
Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере образования в 
рамках государственной программы Иркутской области "Развитие образования" Иркутской области 
на 2014-2020 годы

07 01 74002S2610 109 281,6 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 74002S2610 400 109 281,6 0,0
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет 
средств областного бюджета 07 01 8000000000 60 143,3 57 085,3

обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 07 01 8000073010 60 143,3 57 085,3

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

07 01 8000073010 100 59 870,8 56 812,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 8000073010 200 272,5 272,5
Общее образование 07 02 240 631,4 190 757,9
Направление реализации непрограммных расходов 07 02 2000000000 37 019,6 38 625,6
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Общее образование) 07 02 2000020150 37 019,6 38 625,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 2000020150 200 37 019,6 38 433,3
Иные бюджетные ассигнования 07 02 2000020150 800 0,0 192,3
Муниципальные программы 07 02 7000000000 2 357,4 187,0
Муниципальные программы Управления образования 07 02 7400000000 179,0 187,0
Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 07 02 7400070050 179,0 187,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 7400070050 200 179,0 187,0
Муниципальные программы Администрации МО "Жигаловский район" 07 02 7500000000 2 178,4 0,0
Cофинансирование расходов на развитие сети общеобразовательных организаций в рамках 
реализации мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года"

07 02 75100S2790 2 178,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 02 75100S2790 400 2 178,4 0,0
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет 
средств областного бюджета 07 02 8000000000 201 254,4 151 945,3

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях

07 02 8000073020 159 864,8 151 945,3

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

07 02 8000073020 100 157 740,8 149 821,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 8000073020 200 2 124,0 2 124,0
Расходы на развитие сети общеобразовательных организаций в рамках реализации мероприятий 
федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017гг и на 
период до 2020 года"

07 02 80000S2790 41 389,6 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 02 80000S2790 400 41 389,6 0,0
Дополнительное образование детей 07 03 11 438,8 12 726,2
Направление реализации непрограммных расходов 07 03 2000000000 11 419,6 12 707,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочие) доп.обр. 07 03 2000020160 11 419,6 12 707,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 03 2000020160 100 8 673,8 9 856,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 2000020160 200 2 741,8 2 846,6
Иные бюджетные ассигнования 07 03 2000020160 800 4,0 4,0
Муниципальные программы 07 03 7000000000 19,2 19,2
Муниципальные программы Управления культуры, молодежной политики и спорта 07 03 7200000000 19,2 19,2
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального образовния 
"Жигаловский район" на 2016-2020гг" 19,2 19,2

Подпрограмма "Развитие музыкального и художественного образования" 07 03 7200070074 9,6 9,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 03 7200070074 100 2,0 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 7200070074 200 7,6 7,6
Подпрограмма "Пожарная безопасность и охрана труда в учреждениях культуры, 
подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации 
муниципального образования "Жигаловский район"

07 03 7200070077 9,6 9,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 7200070077 200 9,6 9,6
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 126,4 133,8
Муниципальные программы 07 07 7000000000 126,4 133,8
Муниципальные программы Управления культуры, молодежной политики и спорта 07 07 7200000000 6,6 14,0
Муниципальная программа "Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений 
среди детей и молодежи на территории МО " Жигаловский район" на 2017-2021гг" 07 07 7200070160 2,6 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 7200070160 200 2,6 6,0
муниципальная программа "Молодежь Жигаловского района на 2017-2021гг" 07 07 7200070180 4,0 8,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 7200070180 200 4,0 8,0
Муниципальные программы Управления образования 07 07 7400000000 119,8 119,8
Муниципальная программа "Организация летних каникул в Жигаловском районе" на 2017-2019 
годы, мероприятия без учета софинансирования из местного бюджета 07 07 7400170220 119,8 119,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 7400170220 200 119,8 119,8
Другие вопросы в области образования 07 09 8 506,5 9 588,0
Направление реализации непрограммных расходов 07 09 2000000000 8 272,1 9 434,6
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 07 09 2000020020 328,8 375,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 2000020020 100 318,2 364,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 2000020020 200 10,6 11,1
Расходы на обеспечение деятельности подведомcтвенных учреждений (Прочие) 07 09 2000020230 7 943,3 9 059,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 2000020230 100 6 369,6 7 287,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 2000020230 200 1 573,7 1 772,3
Муниципальные программы 07 09 7000000000 234,4 153,4
Муниципальные программы Управления образования 07 09 7400000000 234,4 153,4
Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 07 09 7400070050 117,6 153,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 7400070050 200 117,6 153,4
Муниципальная программа "Развитие единой образовательной информационной среды в 
Жигаловском районе на 2016-2018гг" 07 09 7400070120 116,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 7400070120 200 116,8 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 8 315,3 9 443,2
Культура 08 01 4 708,7 5 445,1
Направление реализации непрограммных расходов 08 01 2000000000 4 688,4 5 424,7
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (культура) 08 01 2000020210 2 400,7 2 799,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 2000020210 100 2 039,6 2 417,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 2000020210 200 359,1 380,2
Иные бюджетные ассигнования 08 01 2000020210 800 2,0 2,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Библиотеки) 08 01 2000020220 2 287,7 2 624,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 2000020220 100 1 663,9 1 966,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 2000020220 200 621,8 656,5
Иные бюджетные ассигнования 08 01 2000020220 800 2,0 2,0
Муниципальные программы 08 01 7000000000 20,3 20,4
Муниципальные программы Управления культуры, молодежной политики и спорта 08 01 7200000000 20,3 20,4
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального образовния 
"Жигаловский район" на 2016-2020гг" 20,3 20,4
Подпрограмма "Совершенствование библиотечного обслуживания" 08 01 7200070071 2,1 2,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 7200070071 200 2,1 2,1
Подпрограмма "Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения" 08 01 7200070073 8,0 8,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 7200070073 200 8,0 8,1
Подпрограмма "Пожарная безопасность и охрана труда в учреждениях культуры, 
подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации 
муниципального образования "Жигаловский район"

08 01 7200070077 10,2 10,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 7200070077 200 10,2 10,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 606,6 3 998,1
Направление реализации непрограммных расходов 08 04 2000000000 3 606,6 3 998,1
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 08 04 2000020020 423,0 472,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 2000020020 100 423,0 472,8

Расходы на обеспечение деятельности подведомcтвенных учреждений (Прочие) 08 04 2000020230 3 183,6 3 525,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 2000020230 100 2 716,6 3 030,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 2000020230 200 464,0 492,1
Иные бюджетные ассигнования 08 04 2000020230 800 3,0 3,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 6 413,1 6 249,6
Пенсионное обеспечение 10 01 3 305,0 3 305,0
Направление реализации непрограммных расходов 10 01 2000000000 3 305,0 3 305,0
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 10 01 2000020240 3 305,0 3 305,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 2000020240 300 3 305,0 3 305,0
Социальное обеспечение населения 10 03 668,8 633,6
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет 
средств областного бюджета 10 03 8000000000 668,8 633,6

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг 10 03 8000073040 668,8 633,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 8000073040 200 4,8 4,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 8000073040 300 664,1 629,1
Охрана семьи и детства 10 04 1 476,8 1 399,1
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет 
средств областного бюджета 10 04 8000000000 1 476,8 1 399,1
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осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 10 04 8000073050 1 476,8 1 399,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 8000073050 200 1 476,8 1 399,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 962,5 911,9
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет 
средств областного бюджета 10 06 8000000000 962,5 911,9

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

10 06 8000073030 310,9 294,6

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

10 06 8000073030 100 296,1 280,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 8000073030 200 14,8 14,0
Расходы на осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

10 06 8000073060 651,6 617,3

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

10 06 8000073060 100 595,2 564,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 8000073060 200 56,4 53,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 98,0 106,0
Физическая культура 11 01 98,0 106,0
Муниципальные программы 11 01 7000000000 98,0 106,0
Муниципальные программы Управления культуры, молодежной политики и спорта 11 01 7200000000 98,0 106,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории МО 
"Жигаловский район " на 2017-2021гг" 11 01 7200070200 98,0 106,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 7200070200 200 98,0 106,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 7,4 4,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 7,4 4,4
Направление реализации непрограммных расходов 13 01 2000000000 7,4 4,4
Обслуживание муниципального долга (процентные платежи) 13 01 2000020040 7,4 4,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 2000020040 700 7,4 4,4
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 23 829,7 23 907,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 01 23 829,7 23 907,9

Направление реализации непрограммных расходов 14 01 2000000000 23 829,7 23 907,9
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 2300020260 23 829,7 23 907,9
Межбюджетные трансферты 14 01 2300020260 500 23 829,7 23 907,9

Приложение 10
к решению Думы МО "Жигаловский район" 

от 26 декабря 2017 года №20
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЖИГАЛОВСКИЙ 

РАЙОН" НА 2017 ГОД (ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН"  И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

тыс. руб.
Наименование показателя КБК 2017 год

КВСР Раздел Подраздел КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО: 706 755,6
Управление культуры, молодёжной политики и спорта Администрации муниципального 
образования " Жигаловский район" 902 29 272,4

ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 7 771,7
Дополнительное образование детей 902 07 03 7 714,4
Направление реализации непрограммных расходов 902 07 03 2000000000 7 561,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочие) доп.обр. 902 07 03 2000020160 7 561,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 07 03 2000020160 100 6 775,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 03 2000020160 200 775,0
Иные бюджетные ассигнования 902 07 03 2000020160 800 10,4
Муниципальные программы 902 07 03 7000000000 153,5
Муниципальные программы Управления культуры, молодежной политики и спорта 902 07 03 7200000000 153,5
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального образовния 
"Жигаловский район" на 2016-2020гг" 153,5

Подпрограмма "Развитие музыкального и художественного образования" 902 07 03 7200070074 58,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 07 03 7200070074 100 10,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 03 7200070074 200 47,9
Подпрограмма "Совершенствование системы управления и развития кадрового потенциала в сфере 
культуры" 902 07 03 7200070075 9,9

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

902 07 03 7200070075 100 6,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 03 7200070075 200 3,5
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы" 902 07 03 7200070076 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 03 7200070076 200 60,0
Подпрограмма "Пожарная безопасность и охрана труда в учреждениях культуры, 
подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации 
муниципального образования "Жигаловский район"

902 07 03 7200070077 24,9
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 03 7200070077 200 24,9

Молодежная политика и оздоровление детей 902 07 07 57,3
Муниципальные программы 902 07 07 7000000000 57,3
Муниципальные программы Управления культуры, молодежной политики и спорта 902 07 07 7200000000 57,3
Муниципальная программа "Профилактика наркомании и других социально-негативных 
явлений среди детей и молодежи на территории МО " Жигаловский район" на 2017-2021гг" 902 07 07 7200070160 17,8

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

902 07 07 7200070160 100 6,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 7200070160 200 11,6

муниципальная программа "Молодежь Жигаловского района на 2017-2021гг" 902 07 07 7200070180 37,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 07 07 7200070180 100 2,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 7200070180 200 35,0

Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений среди 
детей и молодежи Жигаловского района на 2015-2017гг" 902 07 07 7200070210 2,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 7200070210 200 2,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08 20 606,4

Культура 902 08 01 10 931,5
Расходы на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской 
Федерации)

902 08 01 12000L5193 34,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 12000L5193 200 34,3

Направление реализации непрограммных расходов 902 08 01 2000000000 9 932,1
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (культура) 902 08 01 2000020210 4 756,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 08 01 2000020210 100 4 414,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 2000020210 200 340,6
Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 2000020210 800 1,6
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Библиотеки) 902 08 01 2000020220 5 175,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 08 01 2000020220 100 4 676,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 2000020220 200 494,7
Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 2000020220 800 3,9
Муниципальные программы 902 08 01 7000000000 965,1
Муниципальные программы Управления культуры, молодежной политики и спорта 902 08 01 7200000000 965,1
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального образовния 
"Жигаловский район" на 2016-2020гг" 965,1

Подпрограмма "Совершенствование библиотечного обслуживания" 902 08 01 7200070071 239,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 7200070071 200 239,5
Подпрограмма "Сохранение и использование нематериального культурного наследия и культурных 
традиций "Жигаловского района" 902 08 01 7200070072 82,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 7200070072 200 82,8
Подпрограмма "Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения" 902 08 01 7200070073 348,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 7200070073 200 348,2
Подпрограмма "Совершенствование системы управления и развития кадрового потенциала в сфере 
культуры" 902 08 01 7200070075 32,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 08 01 7200070075 100 29,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 7200070075 200 3,4

Подпрограмма "Развитие материально-технической базы" 902 08 01 7200070076 204,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 7200070076 200 204,8

Подпрограмма "Пожарная безопасность и охрана труда в учреждениях культуры, 
подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации 
муниципального образования "Жигаловский район"

902 08 01 7200070077 56,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 7200070077 200 56,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 9 675,0
Направление реализации непрограммных расходов 902 08 04 2000000000 9 667,5
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 08 04 2000020020 1 295,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 08 04 2000020020 100 1 286,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 2000020020 200 9,4
Расходы на обеспечение деятельности подведомcтвенных учреждений (Прочие) 902 08 04 2000020230 8 371,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 08 04 2000020230 100 7 723,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 2000020230 200 640,4

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 2000020230 800 7,6

Муниципальные программы 902 08 04 7000000000 7,5
Муниципальные программы Управления культуры, молодежной политики и спорта 902 08 04 7200000000 7,5
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального образовния 
"Жигаловский район" на 2016-2020гг" 7,5

Подпрограмма "Пожарная безопасность и охрана труда в учреждениях культуры, 
подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации 
муниципального образования "Жигаловский район"

902 08 04 7200070077 7,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 7200070077 200 7,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 894,3
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Физическая культура 902 11 01 894,3

Муниципальные программы 902 11 01 7000000000 894,3
Муниципальные программы Управления культуры, молодежной политики и спорта 902 11 01 7200000000 894,3
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории МО "Жигаловский район " на 2017-2021гг" 902 11 01 7200070200 341,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 01 7200070200 200 341,6
Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта 902 11 01 72000S2850 552,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 01 72000S2850 200 552,7
Финансовое управление муниципального образования " Жигаловский район" 903 50 878,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 9 656,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06 9 656,6

Направление реализации непрограммных расходов 903 01 06 2000000000 9 656,6

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 903 01 06 2000020020 9 656,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 01 06 2000020020 100 8 428,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 2000020020 200 1 225,8

Иные бюджетные ассигнования 903 01 06 2000020020 800 2,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 903 13 35,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 13 01 35,2
Направление реализации непрограммных расходов 903 13 01 2000000000 35,2
Обслуживание муниципального долга (процентные платежи) 903 13 01 2000020040 35,2
Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 13 01 2000020040 700 35,2
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 903 14 41 186,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 903 14 01 41 186,5

Направление реализации непрограммных расходов 903 14 01 2000000000 41 186,5
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 903 14 01 2300020260 41 186,5
Межбюджетные трансферты 903 14 01 2300020260 500 41 186,5

Управление образования Администрации муниципального образования "Жигаловский район" 904 391 712,7

ОБРАЗОВАНИЕ 904 07 388 843,7

Дошкольное образование 904 07 01 124 483,5
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 904 07 01 11000S2370 1 478,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 01 11000S2370 200 1 478,2
Направление реализации непрограммных расходов 904 07 01 2000000000 16 229,7
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (дошкольные 
учреждения) 904 07 01 2000020140 16 229,7

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

904 07 01 2000020140 100 9,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 01 2000020140 200 15 879,8

Иные бюджетные ассигнования 904 07 01 2000020140 800 340,3

Муниципальные программы 904 07 01 7000000000 43 508,2

Муниципальные программы Управления образования 904 07 01 7400000000 43 508,2
Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2014-
2017гг" 904 07 01 7400070020 101,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 01 7400070020 200 101,8
Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 904 07 01 7400070050 14,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 01 7400070050 200 14,2
Муниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования Жигаловского района на 
2014-2019гг, " мероприятия без учета софинансирования из местного бюджета 904 07 01 7400170190 719,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 01 7400170190 200 719,3

Расходы по капитальному ремонту образовательных организаций в рамках государственной 
программы Иркутской области "Развитие образования" Иркутской области на 2014-2020 годы 904 07 01 74002S2050 42 672,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 01 74002S2050 200 42 672,9

Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет 
средств областного бюджета 904 07 01 8000000000 63 267,4

обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 904 07 01 8000073010 63 267,4

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

904 07 01 8000073010 100 62 994,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 01 8000073010 200 272,5
Общее образование 904 07 02 223 166,2
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 904 07 02 11000S2370 888,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 11000S2370 200 888,3

Направление реализации непрограммных расходов 904 07 02 2000000000 41 821,2

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Общее образование) 904 07 02 2000020150 41 821,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 02 2000020150 100 13,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 2000020150 200 40 743,5

Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 2000020150 800 1 064,5

Муниципальные программы 904 07 02 7000000000 8 305,6
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Муниципальные программы Управления образования 904 07 02 7400000000 5 687,7
Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2014-
2017гг" 904 07 02 7400070020 5 623,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 7400070020 200 5 623,3

Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 904 07 02 7400070050 64,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 02 7400070050 100 4,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 7400070050 200 59,7
Муниципальные программы Администрации МО "Жигаловский район" 904 07 02 7500000000 2 617,9
Расходы на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

904 07 02 75000S2200 2 360,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 75000S2200 200 2 360,5
Муниципальная программа "Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муницип. собственности муниципального образования "Жигаловский район" на 
2016-2020гг", мероприятия без учета софинансирования из местного бюджета

904 07 02 7500170130 257,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 7500170130 200 257,4

Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет 
средств областного бюджета 904 07 02 8000000000 172 151,1

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях

904 07 02 8000073020 172 151,1

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

904 07 02 8000073020 100 170 027,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 8000073020 200 2 124,0

Дополнительное образование детей 904 07 03 17 575,0

Направление реализации непрограммных расходов 904 07 03 2000000000 17 155,9

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочие) доп.обр. 904 07 03 2000020160 17 155,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 03 2000020160 100 14 910,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 2000020160 200 2 178,6

Иные бюджетные ассигнования 904 07 03 2000020160 800 67,1
Муниципальные программы 904 07 03 7000000000 419,0
Муниципальные программы Управления образования 904 07 03 7400000000 419,0
Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2014-
2017гг" 904 07 03 7400070020 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 7400070020 200 40,0
Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 904 07 03 7400070050 379,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 03 7400070050 100 158,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 7400070050 200 220,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 904 07 05 34,4
Направление реализации непрограммных расходов 904 07 05 2000000000 34,4
расходы на мероприятия по переподготовке и повышению квалификации 904 07 05 2000020200 34,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 05 2000020200 100 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 05 2000020200 200 24,8

Иные бюджетные ассигнования 904 07 05 2000020200 800 2,6

Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 1 872,0
Муниципальные программы 904 07 07 7000000000 545,2
Муниципальные программы Управления образования 904 07 07 7400000000 545,2
Муниципальная программа "Организация летних каникул в Жигаловском районе" на 2017-2019 
годы, мероприятия без учета софинансирования из местного бюджета 904 07 07 7400170220 397,8

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

904 07 07 7400170220 100 88,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 7400170220 200 309,5
софинансирование из местного бюджета расходов областного бюджета по организации отдыха 
детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области по муниципальнай программе "Организация летних каникул детей 
в Жигаловском районе" на 2017-2019 годы

904 07 07 74002S2080 147,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 74002S2080 200 147,4

Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет 
средств областного бюджета 904 07 07 8000000000 1 326,8

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

904 07 07 80000S2080 1 326,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 80000S2080 200 1 326,8

Другие вопросы в области образования 904 07 09 21 712,6
Направление реализации непрограммных расходов 904 07 09 2000000000 21 345,1
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 904 07 09 2000020020 999,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 09 2000020020 100 968,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 2000020020 200 31,6
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Расходы на обеспечение деятельности подведомcтвенных учреждений (Прочие) 904 07 09 2000020230 20 345,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 09 2000020230 100 18 072,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 2000020230 200 2 216,3

Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 2000020230 800 56,3

Муниципальные программы 904 07 09 7000000000 367,6
Муниципальные программы Управления образования 904 07 09 7400000000 367,6
Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2014-
2017гг" 904 07 09 7400070020 8,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 7400070020 200 8,0
Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 904 07 09 7400070050 195,4

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

904 07 09 7400070050 100 87,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 7400070050 200 108,4
Муниципальная программа "Развитие единой образовательной информационной среды в 
Жигаловском районе на 2016-2018гг" 904 07 09 7400070120 164,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 7400070120 200 164,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 904 10 2 869,0

Охрана семьи и детства 904 10 04 2 869,0

Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за 
счет средств областного бюджета 904 10 04 8000000000 2 869,0

осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 904 10 04 8000073050 2 869,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 10 04 8000073050 200 2 869,0

Администрация муниципального образования "Жигаловский район" 905 233 051,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 01 29 325,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 905 01 02 1 734,2

Направление реализации непрограммных расходов 905 01 02 2000000000 1 734,2
Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица органов местного 
самоуправления 905 01 02 2000020010 1 734,2

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

905 01 02 2000020010 100 1 734,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 905 01 03 14,5

Направление реализации непрограммных расходов 905 01 03 2000000000 14,5

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 03 2000020020 14,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 03 2000020020 200 14,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 905 01 04 24 288,7

Направление реализации непрограммных расходов 905 01 04 2000000000 24 288,7

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 04 2000020020 24 288,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 01 04 2000020020 100 19 546,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 04 2000020020 200 4 587,7

Иные бюджетные ассигнования 905 01 04 2000020020 800 155,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 905 01 07 857,8
Направление реализации непрограммных расходов 905 01 07 2000000000 857,8
Расходы на подготовку и проведение выборов главы муниципального образования 905 01 07 2000020330 275,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 07 2000020330 200 275,5

Расходы на подготовку и проведение выборов депутатов думы муниципального образования 905 01 07 2000020331 582,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 07 2000020331 200 582,3
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 2 430,2
Направление реализации непрограммных расходов 905 01 13 2000000000 28,5
Расходы на мероприятия в области землепользования и землеустройства, оценка стоимости 
имущества 905 01 13 2000020410 28,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 2000020410 200 28,5
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет 
средств областного бюджета 905 01 13 8000000000 2 401,7

Расходы на осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов относящихся к областной 
государственной собственности Иркутской области

905 01 13 8000073070 860,0

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

905 01 13 8000073070 100 715,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 8000073070 200 144,4
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере труда 905 01 13 8000073090 680,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 01 13 8000073090 100 625,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 8000073090 200 55,5

Расходы на осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечение деятельности административных комиссий 905 01 13 8000073140 680,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 01 13 8000073140 100 623,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 8000073140 200 57,4
Расходы на осуществление областных государственных полномочий по определению 
перечня должностных ОМСУ, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

905 01 13 8000073150 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 8000073150 200 0,7

Расходы на осуществление государственных полномочий по осуществлению лицензирования 
розничной продажи алкогольной продукции 905 01 13 8010073130 179,3

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

905 01 13 8010073130 100 157,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 8010073130 200 21,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 905 02 69,6

Мобилизационная подготовка экономики 905 02 04 69,6

Направление реализации непрограммных расходов 905 02 04 2000000000 69,6

Расходы на мероприятия по мобилизационной подготовке экономики района 905 02 04 2000020420 69,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 02 04 2000020420 100 12,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 02 04 2000020420 200 57,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 905 03 112,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 905 03 09 105,8

Направление реализации непрограммных расходов 905 03 09 2000000000 105,8

Расходы на предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного техногенного характера 905 03 09 2000020070 19,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 03 09 2000020070 200 19,9
Расходы на подготовку населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время 905 03 09 2000020080 60,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 03 09 2000020080 100 4,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 03 09 2000020080 200 56,4
Расходы на обеспечение деятельности в области информационно-коммуникационных технологий 
и связи 905 03 09 2000020120 25,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 03 09 2000020120 200 25,1
Обеспечение пожарной безопасности 905 03 10 6,5
Направление реализации непрограммных расходов 905 03 10 2000000000 6,5
Обеспечение пожарной безопасности учреждений 905 03 10 2000020130 6,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 03 10 2000020130 200 6,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 04 4 914,4

Сельское хозяйство и рыболовство 905 04 05 80,5
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за 
счет средств областного бюджета 905 04 05 8000000000 80,5

Расходы на осуществление областных государственных полномочий в сфере обращения с 
безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 905 04 05 8020073120 80,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 04 05 8020073120 200 80,5

Транспорт 905 04 08 4 620,0
Направление реализации непрограммных расходов 905 04 08 2000000000 4 620,0
Субсидии в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по 
перевозке пассажиров 905 04 08 2400020100 4 620,0

Иные бюджетные ассигнования 905 04 08 2400020100 800 4 620,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 905 04 09 114,0
Направление реализации непрограммных расходов 905 04 09 2000000000 114,0
Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 905 04 09 2000020110 114,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 04 09 2000020110 200 114,0

Другие вопросы в области национальной экономики 905 04 12 99,9

Направление реализации непрограммных расходов 905 04 12 2000000000 99,9
Расходы на мероприятия в области землепользования и землеустройства, оценка стоимости 
имущества 905 04 12 2000020410 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 04 12 2000020410 200 99,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 905 05 18 331,7

Жилищное хозяйство 905 05 01 29,8
Направление реализации непрограммных расходов 905 05 01 2000000000 29,8
Расходы на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов 905 05 01 2000020430 29,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 01 2000020430 200 29,8

Коммунальное хозяйство 905 05 02 18 201,9
Направление реализации непрограммных расходов 905 05 02 2000000000 597,0
Расходы на содержание и обслуживание дизельных станций на межселенной территории 905 05 02 2000020450 35,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 2000020450 200 35,0

Расходы на мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 905 05 02 2000020460 562,0
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 2000020460 800 562,0
Муниципальные программы 905 05 02 7000000000 2 799,5
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Муниципальные программы Администрации МО "Жигаловский район" 905 05 02 7500000000 2 799,5

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

905 05 02 75000S2200 2 477,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 75000S2200 200 2 477,5

Софинасирование расходов на развитие газификации в рамках реализации мероприятий 
федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и 
на период до 2020 года"

905 05 02 75100L0182 303,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 05 02 75100L0182 400 303,6
Софинансирование расходов на развитие газификации в сельской местности 905 05 02 75100S2880 18,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 05 02 75100S2880 400 18,4
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет 
средств областного бюджета 905 05 02 8000000000 6 595,4

Расходы на развитие газификации за счет областного бюджета в рамках реализации 
мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

905 05 02 80000L0182 6 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 05 02 80000L0182 400 6 000,0
Расходы за счет областного бюджета на развитие газификации в сельской местности 905 05 02 80000S2880 595,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 05 02 80000S2880 400 595,4
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограмные расходы за счет 
средств федерального бюджета 905 05 02 8100000000 8 210,0

Расходы на развитие газификации за счет федерального бюджета в рамках реализации 
мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

905 05 02 81000L0182 8 210,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 05 02 81000L0182 400 8 210,0
Благоустройство 905 05 03 100,0
Направление реализации непрограммных расходов 905 05 03 2000000000 100,0
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству муниципальных районов и поселений 905 05 03 2000020280 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 03 2000020280 200 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 905 07 174 137,3

Дошкольное образование 905 07 01 73 684,3

Муниципальные программы 905 07 01 7000000000 73 684,3

Муниципальные программы Управления образования 905 07 01 7400000000 73 684,3
Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере 
образования в рамках государственной программы Иркутской области "Развитие 
образования" Иркутской области на 2014-2020 годы

905 07 01 74002S2610 73 684,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 07 01 74002S2610 400 73 684,3

Общее образование 905 07 02 100 453,0
Муниципальные программы 905 07 02 7000000000 5 456,5
Муниципальные программы Администрации МО "Жигаловский район" 905 07 02 7500000000 5 456,5
Cофинансирование расходов на развитие сети общеобразовательных организаций в рамках 
реализации мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года"

905 07 02 75100S2790 4 999,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 07 02 75100S2790 400 4 999,8
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий " на 2014-2020 годы МО 
"Жигаловский район", мероприятия без учета софинансирования из местного бюджета 905 07 02 7510170220 456,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 07 02 7510170220 400 456,7
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет 
средств областного бюджета 905 07 02 8000000000 94 996,5

Расходы на развитие сети общеобразовательных организаций в рамках реализации 
мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017гг и на период до 2020 года"

905 07 02 80000S2790 94 996,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 07 02 80000S2790 400 94 996,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10 6 160,5
Пенсионное обеспечение 905 10 01 2 743,3
Направление реализации непрограммных расходов 905 10 01 2000000000 2 743,3
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 905 10 01 2000020240 2 743,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 01 2000020240 300 2 743,3
Социальное обеспечение населения 905 10 03 2 404,0

Муниципальные программы 905 10 03 7000000000 1 400,0
Муниципальные программы Администрации МО "Жигаловский район" 905 10 03 7500000000 1 400,0
Муниципальная программа "Обеспечение врачебными и средними медицинскими кадрами 
ОГБУЗ "Жигаловская РБ" на 2014-2017гг" 905 10 03 7500070080 1 400,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 10 03 7500070080 400 1 400,0
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет 
средств областного бюджета 905 10 03 8000000000 1 004,0

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 905 10 03 8000073040 1 004,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 10 03 8000073040 200 15,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 8000073040 300 988,2
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 1 013,2
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за 
счет средств областного бюджета 905 10 06 8000000000 1 013,2
Расходы на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, 
осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

905 10 06 8000073030 327,3

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

905 10 06 8000073030 100 311,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 10 06 8000073030 200 15,6
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Расходы на осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

905 10 06 8000073060 685,9

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

905 10 06 8000073060 100 625,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 10 06 8000073060 200 60,2

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования "Жигаловский район" 909 1 841,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 909 01 1 841,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 909 01 06 1 841,2

Направление реализации непрограммных расходов 909 01 06 2000000000 1 841,2
Председатель контрольно-счетной комиссии 909 01 06 2000021030 1 022,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

909 01 06 2000021030 100 1 009,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 01 06 2000021030 200 13,2

Аудитор контрольно-счетной комиссии 909 01 06 2000022030 818,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

909 01 06 2000022030 100 798,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 01 06 2000022030 200 20,2

Приложение 11
к решению Думы МО "Жигаловский район" 

от "26" декабря 2017 года №20
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЖИГАЛОВСКИЙ 

РАЙОН" НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2018 И 2019  ГОДОВ
(ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 

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

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

тыс.рублей
Наименование показателя КБК 2018 год 2019 год

КВСР Раздел Подраздел КЦСР КВР
1 2 3 4 5 6 7 8
ВСЕГО: 507 694,9 351 333,1
Управление культуры, молодёжной политики и спорта Администрации 
муниципального образования " Жигаловский район" 902 11 706,7 13 166,4
ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 3 293,4 3 617,2
Дополнительное образование детей 902 07 03 3 286,8 3 603,2
Направление реализации непрограммных расходов 902 07 03 2000000000 3 267,6 3 584,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочие) доп.
обр. 902 07 03 2000020160 3 267,6 3 584,0

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

902 07 03 2000020160 100 2 556,6 2 858,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 03 2000020160 200 707,0 721,6
Иные бюджетные ассигнования 902 07 03 2000020160 800 4,0 4,0
Муниципальные программы 902 07 03 7000000000 19,2 19,2
Муниципальные программы Управления культуры, молодежной политики и спорта 902 07 03 7200000000 19,2 19,2

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования "Жигаловский район" на 2016-2020 г.г." 19,2 19,2

Подпрограмма "Развитие музыкального и художественного образования" 902 07 03 7200070074 9,6 9,6

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

902 07 03 7200070074 100 2,0 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 03 7200070074 200 7,6 7,6

Подпрограмма "Пожарная безопасность и охрана труда в учреждениях культуры, 
подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта 
администрации муниципального образования "Жигаловский район"

902 07 03 7200070077 9,6 9,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 03 7200070077 200 9,6 9,6
Молодежная политика и оздоровление детей 902 07 07 6,6 14,0
Муниципальные программы 902 07 07 7000000000 6,6 14,0
Муниципальные программы Управления культуры, молодежной политики и спорта 902 07 07 7200000000 6,6 14,0

Муниципальная программа "Профилактика наркомании и других социально-
негативных явлений среди детей и молодежи на территории МО " Жигаловский район" 
на 2017-2021гг"

902 07 07 7200070160 2,6 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 07 7200070160 200 2,6 6,0

муниципальная программа "Молодежь Жигаловского района на 2017-2021гг" 902 07 07 7200070180 4,0 8,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 07 7200070180 200 4,0 8,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08 8 315,3 9 443,2
Культура 902 08 01 4 708,7 5 445,1
Направление реализации непрограммных расходов 902 08 01 2000000000 4 688,4 5 424,7

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (культура) 902 08 01 2000020210 2 400,7 2 799,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 08 01 2000020210 100 2 039,6 2 417,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 2000020210 200 359,1 380,2
Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 2000020210 800 2,0 2,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Библиотеки) 902 08 01 2000020220 2 287,7 2 624,9

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

902 08 01 2000020220 100 1 663,9 1 966,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 2000020220 200 621,8 656,5
Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 2000020220 800 2,0 2,0
Муниципальные программы 902 08 01 7000000000 20,3 20,4
Муниципальные программы Управления культуры, молодежной политики и спорта 902 08 01 7200000000 20,3 20,4

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования "Жигаловский район" на 2016-2020 г.г." 20,3 20,4

Подпрограмма "Совершенствование библиотечного обслуживания" 902 08 01 7200070071 2,1 2,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 7200070071 200 2,1 2,1

Подпрограмма "Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения" 902 08 01 7200070073 8,0 8,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 7200070073 200 8,0 8,1

Подпрограмма "Пожарная безопасность и охрана труда в учреждениях культуры, 
подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта 
администрации муниципального образования "Жигаловский район"

902 08 01 7200070077 10,2 10,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 7200070077 200 10,2 10,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 3 606,6 3 998,1

Направление реализации непрограммных расходов 902 08 04 2000000000 3 606,6 3 998,1

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 08 04 2000020020 423,0 472,8

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

902 08 04 2000020020 100 423,0 472,8

Расходы на обеспечение деятельности подведомcтвенных учреждений (Прочие) 902 08 04 2000020230 3 183,6 3 525,3

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

902 08 04 2000020230 100 2 716,6 3 030,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 04 2000020230 200 464,0 492,1
Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 2000020230 800 3,0 3,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 98,0 106,0
Физическая культура 902 11 01 98,0 106,0
Муниципальные программы 902 11 01 7000000000 98,0 106,0
Муниципальные программы Управления культуры, молодежной политики и спорта 902 11 01 7200000000 98,0 106,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории МО "Жигаловский район " на 2017-2021гг" 902 11 01 7200070200 98,0 106,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 11 01 7200070200 200 98,0 106,0

Финансовое управление муниципального образования " Жигаловский район" 903 28 168,9 28 860,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 4 331,8 4 947,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06 4 331,8 4 947,9

Направление реализации непрограммных расходов 903 01 06 2000000000 4 331,8 4 947,9

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 903 01 06 2000020020 4 331,8 4 947,9

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

903 01 06 2000020020 100 3 303,0 3 779,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 903 01 06 2000020020 200 1 028,8 1 168,4

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 903 13 7,4 4,4

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 13 01 7,4 4,4

Направление реализации непрограммных расходов 903 13 01 2000000000 7,4 4,4

Обслуживание муниципального долга (процентные платежи) 903 13 01 2000020040 7,4 4,4

Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 13 01 2000020040 700 7,4 4,4

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 903 14 23 829,7 23 907,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 903 14 01 23 829,7 23 907,9

Направление реализации непрограммных расходов 903 14 01 2000000000 23 829,7 23 907,9

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 903 14 01 2300020260 23 829,7 23 907,9
Межбюджетные трансферты 903 14 01 2300020260 500 23 829,7 23 907,9
Управление образования Администрации муниципального образования "Жигаловский 
район" 904 291 561,9 284 626,9
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ОБРАЗОВАНИЕ 904 07 290 085,1 283 227,8
Дошкольное образование 904 07 01 76 243,4 73 639,1
Направление реализации непрограммных расходов 904 07 01 2000000000 16 065,7 16 549,2

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (дошкольные 
учреждения) 904 07 01 2000020140 16 065,7 16 549,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 01 2000020140 200 16 065,7 16 478,5
Иные бюджетные ассигнования 904 07 01 2000020140 800 0,0 70,7
Муниципальные программы 904 07 01 7000000000 34,4 4,6
Муниципальные программы Управления образования 904 07 01 7400000000 34,4 4,6

Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 904 07 01 7400070050 4,4 4,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 01 7400070050 200 4,4 4,6

Муниципальная программа "Развитие единой образовательной информационной среды 
в Жигаловском районе на 2016-2018гг" 904 07 01 7400070120 30,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 01 7400070120 200 30,0 0,0

Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств областного бюджета 904 07 01 8000000000 60 143,3 57 085,3

обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях

904 07 01 8000073010 60 143,3 57 085,3

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

904 07 01 8000073010 100 59 870,8 56 812,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 01 8000073010 200 272,5 272,5
Общее образование 904 07 02 197 063,4 190 757,9
Направление реализации непрограммных расходов 904 07 02 2000000000 37 019,6 38 625,6

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Общее 
образование) 904 07 02 2000020150 37 019,6 38 625,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 2000020150 200 37 019,6 38 433,3
Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 2000020150 800 0,0 192,3
Муниципальные программы 904 07 02 7000000000 179,0 187,0
Муниципальные программы Управления образования 904 07 02 7400000000 179,0 187,0

Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 904 07 02 7400070050 179,0 187,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 7400070050 200 179,0 187,0
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств областного бюджета 904 07 02 8000000000 159 864,8 151 945,3

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях

904 07 02 8000073020 159 864,8 151 945,3

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

904 07 02 8000073020 100 157 740,8 149 821,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 8000073020 200 2 124,0 2 124,0
Дополнительное образование детей 904 07 03 8 152,0 9 123,0
Направление реализации непрограммных расходов 904 07 03 2000000000 8 152,0 9 123,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочие) доп.
обр. 904 07 03 2000020160 8 152,0 9 123,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 07 03 2000020160 100 6 117,2 6 998,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 03 2000020160 200 2 034,8 2 125,0
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 119,8 119,8
Муниципальные программы 904 07 07 7000000000 119,8 119,8
Муниципальные программы Управления образования 904 07 07 7400000000 119,8 119,8
Муниципальная программа "Организация летних каникул в Жигаловском районе" на 
2017-2019 годы, мероприятия без учета софинансирования из местного бюджета 904 07 07 7400170220 119,8 119,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 7400170220 200 119,8 119,8
Другие вопросы в области образования 904 07 09 8 506,5 9 588,0
Направление реализации непрограммных расходов 904 07 09 2000000000 8 272,1 9 434,6
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 904 07 09 2000020020 328,8 375,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 07 09 2000020020 100 318,2 364,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 2000020020 200 10,6 11,1
Расходы на обеспечение деятельности подведомcтвенных учреждений (Прочие) 904 07 09 2000020230 7 943,3 9 059,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 07 09 2000020230 100 6 369,6 7 287,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 2000020230 200 1 573,7 1 772,3
Муниципальные программы 904 07 09 7000000000 234,4 153,4
Муниципальные программы Управления образования 904 07 09 7400000000 234,4 153,4
Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 904 07 09 7400070050 117,6 153,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 7400070050 200 117,6 153,4

Муниципальная программа "Развитие единой образовательной информационной среды 
в Жигаловском районе на 2016-2018гг" 904 07 09 7400070120 116,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 7400070120 200 116,8 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 904 10 1 476,8 1 399,1
Охрана семьи и детства 904 10 04 1 476,8 1 399,1
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Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств областного бюджета 904 10 04 8000000000 1 476,8 1 399,1

осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 904 10 04 8000073050 1 476,8 1 399,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 10 04 8000073050 200 1 476,8 1 399,1
Администрация муниципального образования "Жигаловский район" 905 175 033,8 23 398,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 01 15 120,4 16 432,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 905 01 02 747,1 890,1

Направление реализации непрограммных расходов 905 01 02 2000000000 747,1 890,1
Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица органов местного 
самоуправления 905 01 02 2000020010 747,1 890,1

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

905 01 02 2000020010 100 747,1 890,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 905 01 03 2,0 2,0

Направление реализации непрограммных расходов 905 01 03 2000000000 2,0 2,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 03 2000020020 2,0 2,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 03 2000020020 200 2,0 2,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

905 01 04 12 041,0 13 328,1

Направление реализации непрограммных расходов 905 01 04 2000000000 12 041,0 13 328,1
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 04 2000020020 12 041,0 13 328,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 01 04 2000020020 100 7 884,0 8 972,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 04 2000020020 200 4 124,0 4 313,0
Иные бюджетные ассигнования 905 01 04 2000020020 800 33,0 43,0
Резервные фонды 905 01 11 100,0 100,0
Направление реализации непрограммных расходов 905 01 11 2000000000 100,0 100,0
Расходы на резервные фонды местных администраций 905 01 11 2000020050 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 905 01 11 2000020050 800 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 2 230,3 2 112,6
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств областного бюджета 905 01 13 8000000000 2 230,3 2 112,6

Расходы на осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов относящихся к 
областной государственной собственности Иркутской области

905 01 13 8000073070 765,1 724,9

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

905 01 13 8000073070 100 632,2 599,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 13 8000073070 200 132,9 125,3

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере труда 905 01 13 8000073090 646,8 612,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 01 13 8000073090 100 594,3 563,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 13 8000073090 200 52,5 49,8

Расходы на осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечение деятельности административных комиссий 905 01 13 8000073140 647,5 613,1

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

905 01 13 8000073140 100 594,0 562,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 13 8000073140 200 53,6 50,7

Расходы на осуществление областных государственных полномочий по определению 
перечня должностных ОМСУ, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

905 01 13 8000073150 0,6 0,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 13 8000073150 200 0,6 0,6
Расходы на осуществление государственных полномочий по осуществлению 
лицензирования розничной продажи алкогольной продукции 905 01 13 8010073130 170,3 161,3

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

905 01 13 8010073130 100 150,9 143,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 13 8010073130 200 19,4 18,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 905 02 30,0 30,0
Мобилизационная подготовка экономики 905 02 04 30,0 30,0
Направление реализации непрограммных расходов 905 02 04 2000000000 30,0 30,0

Расходы на мероприятия по мобилизационной подготовке экономики района 905 02 04 2000020420 30,0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 02 04 2000020420 200 30,0 30,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 905 03 25,0 25,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 905 03 09 25,0 25,0

Направление реализации непрограммных расходов 905 03 09 2000000000 25,0 25,0
Расходы на подготовку населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время 905 03 09 2000020080 25,0 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 03 09 2000020080 200 25,0 25,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 04 2 072,5 2 060,4
Сельское хозяйство и рыболовство 905 04 05 72,5 60,4
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств областного бюджета 905 04 05 8000000000 72,5 60,4

Расходы на осуществление областных государственных полномочий в сфере 
обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 905 04 05 8020073120 72,5 60,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 04 05 8020073120 200 72,5 60,4
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Транспорт 905 04 08 2 000,0 2 000,0
Направление реализации непрограммных расходов 905 04 08 2000000000 2 000,0 2 000,0
Субсидии в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с оказанием 
услуг по перевозке пассажиров 905 04 08 2400020100 2 000,0 2 000,0
Иные бюджетные ассигнования 905 04 08 2400020100 800 2 000,0 2 000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 905 07 152 849,6 0,0
Дошкольное образование 905 07 01 109 281,6 0,0
Муниципальные программы 905 07 01 7000000000 109 281,6 0,0
Муниципальные программы Управления образования 905 07 01 7400000000 109 281,6 0,0
Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере 
образования в рамках государственной программы Иркутской области "Развитие 
образования" Иркутской области на 2014-2020 годы

905 07 01 74002S2610 109 281,6 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 07 01 74002S2610 400 109 281,6 0,0
Общее образование 905 07 02 43 568,0 0,0
Муниципальные программы 905 07 02 7000000000 2 178,4 0,0
Муниципальные программы Администрации МО "Жигаловский район" 905 07 02 7500000000 2 178,4 0,0
Cофинансирование расходов на развитие сети общеобразовательных организаций в 
рамках реализации мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года"

905 07 02 75100S2790 2 178,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 07 02 75100S2790 400 2 178,4 0,0
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств областного бюджета 905 07 02 8000000000 41 389,6 0,0

Расходы на развитие сети общеобразовательных организаций в рамках реализации 
мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017гг и на период до 2020 года"

905 07 02 80000S2790 41 389,6 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 07 02 80000S2790 400 41 389,6 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10 4 936,3 4 850,5
Пенсионное обеспечение 905 10 01 3 305,0 3 305,0
Направление реализации непрограммных расходов 905 10 01 2000000000 3 305,0 3 305,0
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 905 10 01 2000020240 3 305,0 3 305,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 01 2000020240 300 3 305,0 3 305,0
Социальное обеспечение населения 905 10 03 668,8 633,6
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств областного бюджета 905 10 03 8000000000 668,8 633,6

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 905 10 03 8000073040 668,8 633,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 10 03 8000073040 200 4,8 4,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 8000073040 300 664,1 629,1
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 962,5 911,9
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств областного бюджета 905 10 06 8000000000 962,5 911,9

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

905 10 06 8000073030 310,9 294,6

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

905 10 06 8000073030 100 296,1 280,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 10 06 8000073030 200 14,8 14,0

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

905 10 06 8000073060 651,6 617,3

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

905 10 06 8000073060 100 595,2 564,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 10 06 8000073060 200 56,4 53,1

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования "Жигаловский район" 909 1 223,6 1 280,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 909 01 1 223,6 1 280,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 909 01 06 1 223,6 1 280,9

Направление реализации непрограммных расходов 909 01 06 2000000000 1 223,6 1 280,9
Председатель контрольно-счетной комиссии 909 01 06 2000021030 402,9 459,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

909 01 06 2000021030 100 386,9 442,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 909 01 06 2000021030 200 16,0 17,0
Аудитор контрольно-счетной комиссии 909 01 06 2000022030 820,7 821,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

909 01 06 2000022030 100 784,2 784,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 909 01 06 2000022030 200 36,5 37,2

Приложение 12
к решению Думы 

муниципального образования
"Жигаловский район"

от "26" декабря 2017 года №20
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2017 ГОДУ

тыс.
рублей

КБК КБК Сумма
Наименование КЦСР КВСР Раздел Подраздел КЦСР КВР
1 2 4 5 6 7 8
Управление культуры, молодёжной политики и спорта Администрации муниципального образования " 
Жигаловский район" 2 077,7



№14 (14) 27 декабря 2017г.                        Жигаловский район

84

Орган издания: Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район»

Адрес: 666402, Иркутская область, Жигаловский район, 
п. Жигалово, ул. Советская, 25

E-mail: secretar@irmail.ru, тел./факс: 8(39551)3-21-69
Официальный сайт: http://zhigalovo.irkobl.ru

Учредитель: Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район»

За содержание материалов и объявлений 
редакция ответственности не несет 

Свидетельство о регистрации: ПИ №ТУ38-00954 от 29.05.2017г., 
выдано Управлением Роскомнадзора по Иркутской области

Газета отпечатана в ООО «Типография «Иркут», 
г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, тел.: 8(3952)48-17-53,

ул. Франк-Каменецкого, 24, офис 204, тел.: 8(3952)203-523
Подписано в печать по графику 26.12.2017г. в 17-00 ч., фактически: 17-00 

Тираж: 60 экз.
Главный редактор газеты: С.В. Стрелова

Набор и верстка: Е.М. Рудых 

Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений среди детей 
и молодежи Жигаловского района на 2015-2017гг" 902 07 07 7200070210 200 2,1

Муниципальная программа "Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений среди 
детей и молодежи на территории МО " Жигаловский район" на 2017-2021гг" 902 07 07 7200070160 100 6,2

902 07 07 7200070160 200 11,6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории МО 
"Жигаловский район " на 2017-2021гг" 902 11 01 7200070200 200 341,6

902 11 01 72000S2850 200 552,7
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального образовния 
"Жигаловский район" на 2016-2020гг" 1 126,1
Подпрограмма "Пожарная безопасность и охрана труда в учреждениях культуры, подведомственных 
Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования 
"Жигаловский район"

902 07 03 7200070077 200 24,9

902 08 01 7200070077 200 56,9
902 08 04 7200070077 200 7,5

Подпрограмма "Развитие материально-технической базы" 902 07 03 7200070076 200 60,0
902 08 01 7200070076 200 204,8

Подпрограмма "Развитие музыкального и художественного образования" 902 07 03 7200070074 100 10,8
902 07 03 7200070074 200 47,9

Подпрограмма "Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения" 902 08 01 7200070073 200 348,2
Подпрограмма "Совершенствование библиотечного обслуживания" 902 08 01 7200070071 200 239,5
Подпрограмма "Совершенствование системы управления и развития кадрового потенциала в сфере 
культуры" 902 07 03 7200070075 100 6,4

902 07 03 7200070075 200 3,5
902 08 01 7200070075 100 29,5
902 08 01 7200070075 200 3,4

Подпрограмма "Сохранение и использование нематериального культурного наследия и культурных 
традиций "Жигаловского района" 902 08 01 7200070072 200 82,8

муниципальная программа "Молодежь Жигаловского района на 2017-2021гг" 902 07 07 7200070180 100 2,4
902 07 07 7200070180 200 35,0

Управление образования Администрации муниципального образования "Жигаловский район" 53 145,6
Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2014-2017гг" 904 07 01 7400070020 200 101,8

904 07 02 7400070020 200 5 623,3
Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2014-2017гг" 904 07 03 7400070020 200 40,0

904 07 09 7400070020 200 8,0
Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 904 07 01 7400070050 200 14,2

904 07 02 7400070050 100 4,7
904 07 02 7400070050 200 59,7
904 07 03 7400070050 100 158,5
904 07 03 7400070050 200 220,5
904 07 09 7400070050 100 87,0
904 07 09 7400070050 200 108,4

Муниципальная программа "Организация летних каникул в Жигаловском районе" на 2017-2019 годы 904 07 07 7400170220 100 88,3
904 07 07 7400170220 200 309,5
904 07 07 74002S2080 200 147,4

Муниципальная программа "Развитие единой образовательной информационной среды в Жигаловском 
районе на 2016-2018гг" 904 07 09 7400070120 200 164,2
Муниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования Жигаловского района на 2014-
2019гг " 904 07 01 7400170190 200 719,3

904 07 01 74002S2050 200 42 672,9
Муниципальная программа "Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муницип. собственности муниципального образования "Жигаловский район" на 2016-
2020гг"

904 07 02 7500170130 200 257,4

904 07 02 75000S2200 200 2 360,5
Администрация муниципального образования "Жигаловский район" 193 142,2
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий " на 2014-2020 годы МО 
"Жигаловский район" 905 07 02 80000S2790 400 94 996,5

905 07 02 75100S2790 400 4 999,8
905 05 02 75100L0182 400 303,6
905 07 02 7510170220 400 456,7
905 05 02 75100S2880 400 18,4

Муниципальная программа "Обеспечение врачебными и средними медицинскими кадрами ОГБУЗ 
"Жигаловская РБ" на 2014-2017гг" 905 10 03 7500070080 400 1 400,0
Муниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования Жигаловского района на 2014-
2019гг " 905 07 01 74002S2610 400 73 684,3
Муниципальная программа "Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муницип. собственности муниципального образования "Жигаловский район" на 2016-
2020гг"

905 05 02 75000S2200 200 2 477,5

905 05 02 80000S2880 400 595,4

905 05 02 80000L0182 400 6 000,0

905 05 02 81000L0182 400 8 210,0

ВСЕГО: 248 365,5


