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БЕСПЛАТНО

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02»марта 2017 г. №31 

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 
года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 года №821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Федеральным законом от 03.12.2012 года №230-Ф3 «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Губернатора Иркутской области от 27.06.2013 года №212-УГ «О 
Порядке осуществления проверок в отношении отдельных категорий граждан в целях противодействия коррупции», статьей 31 Устава муниципального 
образования «Жигаловский район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
- от 17 сентября 2013 года №247 «О мерах по противодействию коррупции на муниципальной службе»;
- от 09 июня 2014 года №159 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 17 

сентября 2013 года №247 «О мерах по противодействию коррупции на муниципальной службе»:
- от 15 апреля 2016 года №45 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 17 

сентября 2013 года №247 «О мерах по противодействию коррупции на муниципальной службе».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. 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
Администрация муниципального образования

«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

“02” марта 2017г. № 32

О признании утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 09.12.2014 года №340 
«Об утверждении Порядка обеспечения учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами обучения 
и воспитания в образовательных организациях (учреждениях) Жигаловского района»

В рамках исполнения полномочий, определяемых Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 09.12.2014г. №340 «Об 

утверждении Порядка обеспечения учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания 
в образовательных организациях (учреждениях) Жигаловского района».

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам муниципального 
образования «Жигаловский район» Молчанова А.Л.

3. 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
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» марта 2017 г. № 34

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 29 июня 2012 
года №145 «О противоэпизоотической комиссии при Администрации МО «Жигаловский район»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район»  от 29 июня 2012 года №145 
«О противоэпизоотической комиссии при Администрации МО «Жигаловский район»:

1.1. Подпункт 1.1. части 1 постановления изложить в новой редакции: «1.1. Утвердить состав противоэпизоотической комиссии при 
Администрации МО «Жигаловский район» (прилагается)».

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

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

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

Утверждено:
постановлением администрации муниципального 

образования «Жигаловский район» 
от «24» марта 2017 г. №34

Состав 
противоэпизоотической комиссии при администрации муниципального образования «Жигаловский район»

Беляков Е.О. - И.о. первого заместителя мэра муниципального образования «Жигаловский  район», председатель комиссии;

Басурманова Г.А. - начальник управления экономики и труда администрации муниципального образования  «Жигаловский район», 
заместитель председателя комиссии;

Константинов И.М. - заведующий сектором по охране окружающей среды, экологии и вопросам сельского хозяйства администрации 
муниципального образования «Жигаловский район», секретарь комиссии;

Трофимова Т.В. - начальник финансового управления муниципального образования «Жигаловский район», член комиссии;

Яковлев В.А. - заведующий отделом ГО и ЧС администрации муниципального образования «Жигаловский район», член комиссии;

Данилова А.Н. - главный врач ОГБУЗ «Жигаловская РБ», член комиссии (по согласованию);

Аксаментов Н.К. - начальник ОП «Дислокация п.г.т. Жигалово» МО МВД России «Качугский», член комиссии (по согласованию);

Суринов А.В. - прокурор Жигаловского района, член комиссии (по согласованию);

Чемякин А.Ю. - заведующий Жигаловским филиалом ОГБУ «Качугская станция по борьбе с болезнями животных», член комиссии (по 
согласованию).

Начальник управления экономики и труда
Г.А. Басурманова

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 27» марта 2017 г. № 35

О проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период 2017 года на 
территории муниципального образования «Жигаловский район»

В целях проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками в 2017 году на территории 
муниципального образования «Жигаловский район», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. №68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь статьей 15 Федерального 
закона от 6.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 31 
Устава муниципального образования «Жигаловский район».

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

период 2017 года на территории муниципального образования «Жигаловский район» и утвердить его состав (приложение №1).
2. Создать при администрации муниципального образования «Жигаловский район» рабочие группы и оперативные группы и утвердить 

их состав (приложение №2).
3. Создать при администрации муниципального образования «Жигаловский район» оперативные группы для организации проведения 

противопаводковых и аварийно-спасательных мероприятий на территориях населенных пунктов, наиболее подверженных воздействию 
паводка (приложение №3).

4. Утвердить список автотранспорта и плав. средств, привлекаемых для проведения противопаводковых и аварийно-спасательных 
мероприятий в паводкоопасный период 2017 года на территории муниципального образования «Жигаловский район» (приложение №4).

5. Утвердить состав сил и средств привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий на территории муниципального 
образования «Жигаловский район» в 2017 году (приложение №5).

6. Руководителям заинтересованных служб и подразделений муниципального образования «Жигаловский район»:
6.1. До 10 апреля 2017 года провести необходимые мероприятия по подготовке к организованному пропуску паводковых вод, привести 

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

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

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

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

- численность привлекаемых сил и средств для выполнения противопаводковых мероприятий и аварийно-спасательных работ.
7.2. В срок до 01.04.2017г. разработать мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводковый период 

на подведомственных территориях, копии планов представить в администрацию муниципального образования «Жигаловский район» 
(через отдел ГО и ЧС). 

7.3. Провести инвентаризацию имеющихся на территориях поселений плавсредств, автомобильной и автотранспортной техники, 
привести в состояние готовности пункты сбора и пункты временного приема и размещения эвакуируемого населения.

7.4. Спланировать и провести тренировки по оповещению и эвакуации населения из зон возможного затопления.
7.5. Спланировать мероприятия по эвакуации населения (по каждому населенному пункту, попадающему в зону возможного 

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

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

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

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

сохранению имущества граждан в населенных пунктах, попавших в зону затопления (подтопления).
10. Рекомендовать Жигаловскому ЛТЦ (Шабалин А.В.) на паводковый период обеспечить постоянную готовность системы связи и 

оповещения района, предусмотреть наличие и возможность применения резервных средств связи с населенными пунктами, попадающими 
в зону затопления.

11. Рекомендовать ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (Данилова А.Н.): 
11.1. Организовать проведение комплекса подготовительных мероприятий к возможному оказанию медицинской помощи пострадавшим 

людям при наводнении.
11.2. Привести в готовность имеющие силы и средства медицинской службы района, предусмотреть порядок развертывания 

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

предполагаемым местам проведения аварийно-спасательных работ, подготовить транспорт для лечебно-эвакуационного обеспечения 
населения в зоне ЧС.

11.4. Спланировать проведение необходимого комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, 
направленных на предупреждение заболеваний населения, попавшего в зону затопления.

11.5. Совместно с главами администраций Тутурского сельского поселения (Томшина Т.Д.), Рудовского сельского поселения (Оскирко 
М.А.) и Чиканского сельского поселения (Маслякова Е.С.), на территории которых имеются населенные пункты, отрезаемые от районного 
цента в период вскрытия реки Лена, уточнить списки граждан, нуждающихся в постоянной либо периодической медицинской помощи. 
Решить вопрос с их госпитализацией на период прекращения транспортного сообщения.

12. Отделу ГО и ЧС  администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Яковлев В.А.):
12.1. В срок до 01.04.2017 года уточнить план взаимодействия с ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» по доставке, 

хранению ВМ и проведению взрывных работ на реках района.
12.2. Согласовать с Иркутским УГМС открытие временного гидрологического поста на р. Тутура в районе н.п.Грехово.
12.3. Организовать взаимодействие с УГМС и гидрологическими постами на территории района с целью оценки паводковой обстановки.
12.4. Довести до сведения глав поселений и населения района прогноз УГМС о сроках вскрытия р.Лена и ожидаемых уровнях воды.
12.5. С наступлением паводкоопасного периода организовать через ЕДДС сбор информации в ежесуточном режиме об уровнях воды 

на реках района.
13. Финансовому управлению (Трофимова Т.В) предусмотреть резерв финансовых средств для проведения неотложных работ по 

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

гидротехнические сооружения, дороги, мосты, попадающие в зону возможного затопления паводковыми водами, принять меры по их 
очистке и дополнительному укреплению.

14.2. Произвести предварительную разработку карьеров строительных материалов, предназначенных для ремонта и восстановления, 
автомобильных дорог и гидротехнических сооружений, проложить подъездные пути к карьерам. 

15. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жигаловский район» и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

16. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

 Приложение №1
УТВЕРЖДЕН:

Постановлением администрации
муниципального образования «Жигаловский район»

от «27» марта 2017 г.  № 35

СОСТАВ
оперативного штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

в паводкоопасный период 2017 года на территории МО «Жигаловский район»

Беляков Е.О.  - и.о. первого заместителя мэра МО «Жигаловский район», руководитель оперативного штаба;

Шленский В.В. - начальник ПСЧ-48 ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской области» заместитель руководителя оперативного штаба;

Яковлев В.А.  - зав. отделом ГО и ЧС администрации МО «Жигаловский район», секретарь оперативного штаба;

ЧЛЕНЫ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА:



№2 (2) 30 марта 2017г.                        Жигаловский район

4

Рудых В.В. -начальник Жигаловского участка филиала «Качугский» ОАО «ДСИО»;

Аксаментов Н.К. -начальник ОП (пгт. Жигалово) МО МВД России «Качугский» (по согласованию);

Томшин Н.Б. -начальник Жигаловских РЭС;

Данилова А.Н. - главный врач ОГБУЗ «Жигаловская РБ»;

Богатова Ю.Л. - начальник управления образования МО «Жигаловский район»;

Басурманова Г.А. - начальник управления экономики и труда администрации МО «Жигаловский район»;

Шабалин А.В. - начальник Жигаловского ЛТЦ.
Зав. отделом ГО и ЧС администрации МО «Жигаловский район»
В.А. Яковлев

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН:

Постановлением администрации
муниципального образования

«Жигаловский район»
от «27» марта 2017 г. №35

ПЕРЕЧЕНЬ
рабочих групп при администрации МО «Жигаловский район»

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период 2017 года на территории МО 
«Жигаловский район» 

Группа по проведению эвакуации и размещения населения:

Молчанов А.Л. – заместитель мэра по социально – культурным вопросам, руководитель группы;

К о н с т а н т и н о в 
И.М. 

– заведующий сектором по охране окружающей среды, экологии и вопросам сельского хозяйства управления 
экономики и труда;

Полханова Ю.С. – начальник Управления культуры, молодёжной политики и спорта;

Яковлев В.А. – заведующий отделом гражданской обороны и чрезвычайной ситуации;

Желябовский В.В. – заведующий отделом архитектуры и градостроительства:

Миронов П.Н. – главный специалист по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
отдела архитектуры и градостроительства;

Чупановский А.В. – консультант по программному и информационному обеспечению администрации МО «Жигаловский 
район»;

Пушков А.П. – главный специалист по муниципальным заказам, вопросам развития потребительского рынка и контролю 
за ценообразованием управления экономики и труда;

Жучев А.П. – главный специалист по имущественным отношениям и вопросам ЖКУ отдела по управлению 
муниципальным имуществом;

Кузьмина О.В. – главный специалист по мобилизационной подготовке.

Группа по обеспечению питания:

Басурманова Г.А. – начальник Управления экономики и труда, руководитель группы;

Богатова Ю.Л. – начальник  Управления образования администрации МО «Жигаловский район»;
Агафонова И.В. – начальник МТП «Ленаречторг»;
Яровой В.А. – ИП «Яровой»;

Рудых Е.А. – ИП «Рудых»;
Пешкова Г.В. – консультант по организационной и кадровой работе администрации МО «Жигаловский район»;

Нагибин А.Н. – старший гос. инспектор  ГИМС по Качугскому и Жигаловскому районам ГУ МЧС России по Иркутской 
области.

Группа по обеспечению транспортом, ГСМ:

Жучев А.П. – главный специалист по имущественным отношениям и вопросам ЖКУ отдела по управлению 
муниципальным имуществом, руководитель группы;

Борхонов А.Н. – старший гос. инспектор ОГИБДД ОП (дислокация пгт. Жигалово) МО МВД России «Качугский»;
Конторских А.В. – инспектор гостехнадзора;

Усольцев Ф.В. – начальник Жигаловского МУАТП;

Группа по обеспечению медицинской помощью:

Данилова А.Н. – главный врач ОГБУЗ «Жигаловская РБ», руководитель группы;

Муйла Ю.Б. – врач-эпидемиолог ОГБУЗ «Жигаловская РБ»

Муйла Е.И. – заведующая МУП «Аптека №12»;

Группа по определению ущерба от паводковых вод:

Трофимова Т.В. – начальник Финансового управления МО «Жигаловский район», руководитель группы;

Желябовский В.В. – заведующий отделом архитектуры и градостроительства;

Яковлев В.А. – заведующий отделом гражданской обороны и чрезвычайной ситуации;
Басурманова Г.А. – начальник Управления экономики и труда администрации МО «Жигаловский район»;
Бухарова М.А. – главный специалист по вопросам земельных отношений отдела по управлению муниципальным 

имуществом;
Арзамазова Е.В. – ведущий специалист по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг отдела по управлению муниципальным имуществом;
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Ефименко Н.Ю. – заместитель начальника управления экономики и труда администрации МО «Жигаловский район».

Левченко А.В. – консультант по экономике, бюджетной и учетной политики сельского хозяйства управления экономики и 
труда;

Тюменцева Ю.Н. – главный специалист по правовым вопросам муниципальной службе.
Зав. отделом ГО и ЧС администрации МО «Жигаловский район»
В.А. Яковлев

Приложение №3
УТВЕРЖДЕН:

Постановлением администрации
муниципального образования

«Жигаловский район»
от «27» марта 2017 г. № 35

ПЕРЕЧЕНЬ
оперативных групп при администрации МО «Жигаловский район»

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период 2017 года на территории МО 
«Жигаловский район» 

Оперативная группа №1 (сектор работы н.п. Якимовка, Грехово):

Желябовский В.В. – заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации МО «Жигаловский район», 
старший группы;

Маслякова Е.С. – глава Чиканского муниципального образования;

Аксаментов Н.В. – водитель Чиканского муниципального образования.

Оперативная группа №2: (сектор работы: н.п.Воробъево, Петрово):

Чупановский А.В. – консультант по программному и информационному обеспечению администрации МО «Жигаловский 
район», старший группы;

Тарасова Т.Н. – глава Петровского муниципального образования;

Степанов Е.В. – водитель администрации МО «Жигаловский район».

Оперативная группа №3 (сектор работы н.п. Пономарево, Рудовка):

Яковлев В.А. – заведующий отделом гражданской обороны и чрезвычайной ситуации, старший группы;
Оскирко М.А. – глава Рудовского муниципального образования;
Винокуров Ю.С. – водитель администрации МО «Жигаловский район».

Оперативная группа №4 (сектор работы Коношаново, Усть-Илга):

Константинов И.М. – заведующий сектором по охране окружающей среды, экологии и вопросам сельского хозяйства 
управления экономики и труда, старший группы;

Шелковников А.В. – глава Усть-Илганского муниципального образования;

Базинский М.В. – водитель администрации муниципального образования «Жигаловский район».
Зав. отделом ГО и ЧС администрации МО «Жигаловский район»
В.А. Яковлев

Приложение №4
УТВЕРЖДЕН:

Постановлением администрации
муниципального образования

«Жигаловский район»
от «27» марта 2017 г. № 35

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

паводкоопасный период 2017 года на территории МО «Жигаловский район» 

№ 
п/п

О р г а н и з а ц и я , 
предприятие, 
учреждение

Марка машины, трактора Гос.
 Номер Ф.И.О. водителя

1. Жигаловское городское поселение

1.1.
п. Жигалово
ОАО «Жигаловский 
Зверопромхоз» КАМАЗ 5312 (бортовой) А822НС Сасу Сергей Иванович

1.2. Жигаловская РЭБ 
(ССЗ)

КАМАЗ-53215(бортовой) Н830МС Сенчурин Николай Антонович
ГАЗ-53А АСМ А064АС Дулов Александр Геннадьевич 
Лодка «Крым» - 1 (Лод. мотор 
«Ямаха-40» - 1) - Серебренников Сергей Викторович

1.3. ОГКУ «Жигаловский 
лесхоз»

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

1.4. МУ АТП

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

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

болезнями животных
УАЗ-39512
(грузопассажирский.) В669ОК Конторских Николай Филиппович
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1.7.
Жигаловский участок 
Качугского филиала  
ОАО «ДСИО»

ЗиЛ-4331 (бортовой) Р303М -
КАВЗ-397630 Р422ВУ -
УАЗ-390944 У150 СУ Худяков Александр Анатольевич
КАМАЗ-69212 А753РМ Мезенцев Евгений Васильевич
УАЗ 3962 Р 235 ВМ Метекубов Урумбой
У А З - 3 9 0 9 4 2 
(грузопассажирский) Х246МВ Шаврин Виктор Дмитриевич
КАМАЗ-6515
( КДМ,самосвал) Х361МВ Слепенчук Владимир Васильевич
УАЗ - 31519 Х086НК Бобков Иван Николаевич
Лодка «Казанка 5М» - 2 
(лодочный мотор: «Нептун-23» 
- 1)

- -

1.8. У п р а в л е н и е 
образования

ЗИЛ-131 К113ЕТ Коношанов Дмитрий Николаевич
ПАЗ-32053-70 Р274ОР Лысцов Иван Александрович
ГАЗ-3307 В191ЕМ Тришкин Алексей Валерьевич
УАЗ-22069 А851РН Репешко Сергей Васильевич
УАЗ-22069 АЕ 074 Коношанов Дмитрий Николаевич
ГАЗ-3307 (водооткачка) Е693РА Власов Сергей Владимирович
ГАЗ-3307 АХ115АК Власов Сергей Владимирович

1.9. Управление культуры УАЗ-22069 0453 НМ Базинский Алексей Владимирович
1.10. ИП «Яровой» Мицубиси ФУСО (автокран) О418НМ Рудых Евгений Владимирович
2. Рудовское сельское поселение

2.1.

с. Рудовка
А д м и н и с т р а ц и я 
Рудовского с/п ВАЗ-2131 М 249 ОР Шабалин Александр Владимирович
-//- МТЗ-82 9251 Шабалин Александр Владимирович
Личный ГАЗ-66 - Рудых Николай Владимирович
Личный лодка - Рудых Константин Константинович
Личный лодка - Симчук Адам Павлович
Личный лодка - Чупановский Борис Иннокентьевич

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

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

3. Тутурское сельское поселение

3.1.

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

4. Тимошинское сельское поселение

4.1.

с. Тимошино
Личный МТЗ-82 8866 РХ Градицкий Александр Васильевич
Личный ЗиЛ-157 б/н Машуков Федор Николаевич
Личный ДТ-75 б/н Машуков Николай Сергеевич
Личный ГАЗ-66 б/н Павлов Роман Степанович
Личный МТЗ-82 РХ 87 47 Шипицин Эдуард Петрович

5. Межселенная территория

5.1.

д. Коношаново
Администрация МО 
«Жигаловский район» УАЗ-396259 ЕРА 578 Коношанов Павел Владимирович

Личный Лодка «Крым» 
(мотор «Ямаха-30») - Марков Николай Николаевич

6. Дальне-Закорское сельское поселение

6.1.

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

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

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

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

7. Усть-Илгинское сельское поселение

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

8. Чиканское сельское поселение

8.1.
с. Чикан
Личный УАЗ-31514 В216КА Аксаментов Сергей Николаевич
А д м и н и с т р а ц и я 
Чиканского с/п МТЗ-82 б/н Федоров Иван Михайлович
Личный УАЗ 220694 А751РН Федоров Сергей Михайлович

8.2.

д. Якимова
Личный МТЗ-82 б/н Гаврилов Евгений Иванович
д. Грехово
А д м и н и с т р а ц и я 
Чиканского с/п УАЗ-31519 В581ОК Аксаментов Николай Владимирович
Личный УАЗ-31542 А 664 МН Волков Юрий Геннадьевич

9. Лукиновское сельское поселение

9.1.
с. Лукиново
МКОУ Лукиновская 
ООШ микроавтобус В 013 УХ Тумаков Алексей Николаевич
Личный УАЗ-3962 Н 886 МС Жучев Иван Григорьевич
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д. Бачай
9.2. Личный Т-40 - Обедин Михаил Михайлович
10. Петровское сельское поселение

с. Петрово

10.1.

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

10.2.

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

11. Знаменское сельское поселение

11.1.

с. Знаменка
Личный ГАЗ-3307 Р918АХ Власов Сергей Геннадьевич
Знаменская ср.шк. ПАЗ А686 Пономарев Сергей Николаевич
А д м и н и с т р а ц и я 
Знаменского с/п УАЗ-31512 Р036 Туришев Евгений Николаевич

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

Итого: 

Всего 98 ед., в т.ч.:
Грузовые – 32 ед.;
Легковые – 17 ед.;
Автобусы – 9 ед.;
Трактора – 19 ед.;
Спец. автотранспорт – 4 ед.;
Лодки – 17 ед.

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

Приложение №5
УТВЕРЖДЕН:

Постановлением администрации
муниципального образования

«Жигаловский район»
от «27» марта 2017 г. № 35

СОСТАВ
сил и средств привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий 

на территории МО «Жигаловский район» в 2017 году
№ 
п/п

Наименование Количест-
во

Ч и с л е н -
ность
чел.

Технические средства
Груз
а/м

Легк
а/м

Бульдозе-
ра

Э к с к а -
ват.

П о ж . 
Авт.

Авто
ц и -
стерн

П л а в . 
средст-
ва

1. Противопожарная 
команда

1 25 1 1 - - 4 4 -

2. Группа ООП 1 16 - 5 - - - - -
3. Бригада скорой 

мед. помощи
4 12 - 4 - - - - -

4. АТК ликвидации 
аварий на эл. сетях

2 12 4 2 - - - - 1

5. АТГ ликвидации 
аварий на линиях 
связи

1 6 2 1 - - - - -

6. Команда защиты 
животных 

1 11 3 1 - - - - -

7. Команда защиты  
растений

1 10 3 1 - - - - -

8. Эвакуационная 
комиссия

11 48 35 36 - - - - 10

9. ПППС 1 6 2 2 - - - - -
10. ППВС 1 6 1 1 - - - - -
11. Звено подвоза 

воды
2 8 - - - - - 2 -

12. Подвижная АЗС 1 3 - - - - - - -
13. И н ж е н е р н а я 

служба
1 26 2 4 1 1 - - 1

ИТОГО: 29 189 55 58 1 1 4 6 12

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

«27» марта 2017 г. № 36

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

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

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

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

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

Ресурсное обеспечение программы Общий объем финансирования программы составляет
342714,11 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 10146,4 тыс. рублей;
2015 год - 20303,6 тыс. рублей;
2016 год – 49849,71 тыс. рублей;
2017 год – 105604,9 тыс. рублей;
2018 год – 63885,8 тыс. рублей;
2019 год – 19704,0 тыс. рублей;
2020 год - 73219,7 тыс. рублей;
а) средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 242583,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 6006,2 тыс. рублей;
2015 год - 6000,0 тыс. рублей;
2016 год – 36346,5 тыс. рублей;
2017 год – 87715,4 тыс. рублей;
2018 год – 52583,9 тыс. рублей;
2019 год – 10598,9 тыс. рублей;
2020 год - 43333,0 тыс. рублей;
б) средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета – 76425,6 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год – 3836,0 тыс. рублей;
2015 год - 14000,0 тыс. рублей;
2016 год – 7460,0 тыс. рублей;
2017 год – 9454,5 тыс. рублей;
2018 год – 6914,5 тыс. рублей;
2019 год – 6914,5 тыс. рублей;
2020 год – 27846,1 тыс. рублей;
в) средства местных бюджетов – 16808,21 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 304,2 тыс. рублей;
2015 год - 303,6 тыс. рублей;
2016 год – 6043,21 тыс. рублей;
2017 год – 6710,9 тыс. рублей;
2018 год – 2663,3 тыс. рублей;
2019 год – 466,5 тыс. рублей;
2020 год - 316,5 тыс. рублей;
г) прогнозируемый объем финансирования программы за счет иных источников составляет 6896,4 
тыс. рублей, в том числе:
2017год – 1724,1 тыс. рублей;
2018год – 1724,1 тыс. рублей;
2019год – 1724,1 тыс. рублей;
2020год – 1724,1 тыс.рублей.                                                                                                                                                                                                                           »

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

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

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

неисполненных обязательств отчетного года.
Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении 

4 к Программе.
Общий объем финансирования  программы  составляет  342714,11   тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 10146,4 тыс. рублей;
2015 год - 20303,6 тыс. рублей;
2016 год – 49849,71 тыс. рублей;
2017 год – 105604,9 тыс. рублей;
2018 год – 63885,8 тыс. рублей;
2019 год – 19704,0 тыс. рублей;
2020 год - 73219,7 тыс. рублей;
а) средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 242583,9  тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 6006,2 тыс. рублей;
2015 год - 6000,0 тыс. рублей;
2016 год – 36346,5 тыс. рублей;
2017 год – 87715,4 тыс. рублей;
2018 год – 52583,9 тыс. рублей;
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2019 год – 10598,9 тыс. рублей;
2020 год - 43333,0 тыс. рублей;
б) средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета – 76425,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 3836,0 тыс. рублей;
2015 год - 14000,0 тыс. рублей;
2016 год – 7460,0 тыс. рублей;
2017 год – 9454,5 тыс. рублей;
2018 год – 6914,5 тыс. рублей;
2019 год – 6914,5 тыс. рублей;
2020 год – 27846,1 тыс. рублей;
в) средства местных бюджетов – 16808,21  тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 304,2 тыс. рублей;
2015 год - 303,6 тыс. рублей;
2016 год – 6043,21 тыс. рублей;
2017 год – 6710,9 тыс. рублей;
2018 год – 2663,3 тыс. рублей;
2019 год – 466,5 тыс. рублей;
2020 год - 316,5 тыс. рублей;
г) прогнозируемый объем финансирования программы за счет иных источников 
составляет 6896,4 тыс. рублей, в том числе:
2017год – 1724,1 тыс. рублей;
2018год – 1724,1 тыс. рублей;
2019год – 1724,1 тыс. рублей;
2020год – 1724,1 тыс.рублей.
Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением мероприятий, проводимых в рамках Программы за счет средств 

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

1.3. Приложения 4,5,6 к Программе «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Жигаловский район» 
на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции (прилагаются).

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

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

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

Приложение 4
муниципальной программе 

«Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования «Жигаловский район» 

на 2014-2020 годы»
(далее – программа)

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования

Н а и м е н о в а н и е  
основного меропри-
ятия, наименование 
объекта

Предель-
ная смет-
ная сто-
имо сть , 
тыс.руб.

Источник Расходы (тыс.руб.), годы

финансирования 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Программа "Устой-
чивое развитие 
сельских террито-
рий муниципаль-
ного образования 
"Жигаловский рай-
он" на 2014-2020 
годы"

X всего 10146,40 20303,60 49849,71 105604,90 63885,80 19704,00 73219,70 342714,11

X местный бюджет 304,20 303,60 6043,21 6710,90 2663,30 466,50 316,50 16808,21

X средства, планиру-
емые к привлече-
нию из областного 
бюджета

6006,20 6000,00 36346,50 87715,40 52583,90 10598,90 43333,00 242583,90

X средства, планиру-
емые к привлече-
нию из федераль-
ного бюджета

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

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

П р е д с т а в л е н и е 
субсидий по стро-
ительству (прио-
бретению) жилья, 
предоставляемого 
молодым семьям и 
молодым специа-
листам по договору 
найма жилого поме-
щения

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

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

X средства, планиру-
емые к привлече-
нию из областного 
бюджета

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

X средства, планиру-
емые к привлече-
нию из федераль-
ного бюджета

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

 X иные источники 0,00 0,00 0,00 408,60 408,60 408,60 408,60 1634,40
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Комплексное об-
устройство насе-
ленных пунктов 
объектами социаль-
ной и инженерной 
инфраструктуры 

X всего 10146,40 20303,60 49849,71 100900,90 59181,80 15000,00 68515,70 323898,11

X местный бюджет 304,20 303,60 6043,21 6694,40 2646,80 450,00 300,00 16742,21

X средства, планиру-
емые к привлече-
нию из областного 
бюджета

6006,20 6000,00 36346,50 85996,50 50865,00 8880,00 41614,10 235708,30

X средства, планиру-
емые к привлече-
нию из федераль-
ного бюджета

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

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

Развитие сети об-
щеобразовательных 
организаций, строи-
тельство школы в с. 
Тутура на 100 мест

X всего 0,00 0,00 31943,70 84206,80 43568,00 0,00 0,00 159718,50

X местный бюджет 0,00 0,00 1597,20 4210,30 2178,40 0,00 0,00 7985,90

X средства, планиру-
емые к привлече-
нию из областного 
бюджета

0,00 0,00 30346,50 79996,50 41389,60 0,00 0,00 151732,60

X средства, планиру-
емые к привлече-
нию из федераль-
ного бюджета

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

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

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

X всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58515,60 58515,60
X местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X средства, планиру-

емые к привлече-
нию из областного 
бюджета

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

X средства, планиру-
емые к привлече-
нию из федераль-
ного бюджета

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

X иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
С т р о и т е л ь с т в о 
ФАП с. Дальняя За-
кора Жигаловского 
района на 20 посе-
щений в смену

X всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4876,29 4876,29
X местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X средства, планиру-

емые к привлече-
нию из областного 
бюджета

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

X средства, планиру-
емые к привлече-
нию из федераль-
ного бюджета

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

X иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
С т р о и т е л ь с т в о 
ФАП с. Качень Жи-
галовского района 
на 5 посещений в 
смену

X всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4876,30 4876,30
X местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X средства, планиру-

емые к привлече-
нию из областного 
бюджета

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

X средства, планиру-
емые к привлече-
нию из федераль-
ного бюджета

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

X иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
С т р о и т е л ь с т в о 
ФАП д. Нижняя 
Слобода Жигалов-
ского района на 10 
посещений в смену

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

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

X средства, планиру-
емые к привлече-
нию из областного 
бюджета

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

X средства, планиру-
емые к привлече-
нию из федераль-
ного бюджета

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

X иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
С т р о и т е л ь с т в о 
ФАП с. Лукиново 
Жигаловского райо-
на на 10 посещений 
в смену

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

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

X средства, планиру-
емые к привлече-
нию из областного 
бюджета

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

X средства, планиру-
емые к привлече-
нию из федераль-
ного бюджета

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

X иные источники
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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С т р о и т е л ь с т в о 
ФАП д. Бачай Жи-
галовского района 
на 5 посещений в 
смену

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

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

X средства, планиру-
емые к привлече-
нию из областного 
бюджета

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

X средства, планиру-
емые к привлече-
нию из федераль-
ного бюджета

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

X иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
С т р о и т е л ь с т в о 
ФАП с. Петрово 
Жигаловского райо-
на на 10 посещений 
в смену

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

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

X средства, планиру-
емые к привлече-
нию из областного 
бюджета

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

X средства, планиру-
емые к привлече-
нию из федераль-
ного бюджета

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

X иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
С т р о и т е л ь с т в о 
ФАП д. Воробьево 
Жигаловского райо-
на на 10 посещений 
в смену

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

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

X средства, планиру-
емые к привлече-
нию из областного 
бюджета

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

X средства, планиру-
емые к привлече-
нию из федераль-
ного бюджета

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

X иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
С т р о и т е л ь с т в о 
ФАП с. Рудовка Жи-
галовского района 
на 20 посещений в 
смену

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

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

X средства, планиру-
емые к привлече-
нию из областного 
бюджета

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

X 

средства, планиру-
емые к привлече-
нию из федераль-
ного бюджета

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

X иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
С т р о и т е л ь с т в о 
ФАП д. Пономарева 
Жигаловского райо-
на на 10 посещений 
в смену

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

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

X средства, планиру-
емые к привлече-
нию из областного 
бюджета

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

X средства, планиру-
емые к привлече-
нию из федераль-
ного бюджета

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

X иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
С т р о и т е л ь с т в о 
ФАП с. Тимошино 
Жигаловского райо-
на на 10 посещений 
в смену

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

X местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X средства, планиру-

емые к привлече-
нию из областного 
бюджета

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

X средства, планиру-
емые к привлече-
нию из федераль-
ного бюджета

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

X иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
С т р о и т е л ь с т в о 
ФАП с. Тутура Жи-
галовского района 
на 15 посещений в 
смену

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

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

X средства, планиру-
емые к привлече-
нию из областного 
бюджета

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

X средства, планиру-
емые к привлече-
нию из федераль-
ного бюджета

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

X иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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С т р о и т е л ь с т в о 
ФАП с. Чикан Жи-
галовского района 
на 20 посещений в 
смену

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

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

X средства, плани-
руемые к привле-
чению из област-
ного бюджета

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

X средства, плани-
руемые к привле-
чению из феде-
рального бюджета

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

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

Развитие сети пло-
скостных спортив-
ных сооружений

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

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

X средства, планиру-
емые к привлече-
нию из областного 
бюджета

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

X средства, планиру-
емые к привлече-
нию из федераль-
ного бюджета

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

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

Развитие сети уч-
реждений куль-
турно-досугового 
типа, с.Усть-Илга, 
с.Чикан

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

X местный бюджет, 
3%

0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 450,00 0,00 900,00

X средства, планиру-
емые к привлече-
нию из областного 
бюджета

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

X средства, планиру-
емые к привлече-
нию из федераль-
ного бюджета

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

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

Развитие водоснаб-
жения

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

X местный бюджет, 
3,%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00

X средства, планиру-
емые к привлече-
нию из областного 
бюджета

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

X средства, планиру-
емые к привлече-
нию из федераль-
ного бюджета

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

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

Развитие газифика-
ции, "Система газо-
снабжения пос. Жи-
галово Иркутской 
области. Газопрово-
ды низкого давле-
ния. 2-я очередь"

72878,1 всего 10146,40 20303,60 13763,60 14513,60 613,80 0,00 0,00 59341,00

X местный бюджет 304,20 303,60 303,60 303,60 18,40 0,00 0,00 1233,40

X средства, планиру-
емые к привлече-
нию из областного 
бюджета

6006,20 6000,00 6000,00 6000,00 595,40 0,00 0,00 24601,60

X средства, планиру-
емые к привлече-
нию из федераль-
ного бюджета

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

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

еализация проек-
тов комплексного 
обустройства пло-
щадок под  компакт-
ную жилищную 
застройку 

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

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

X средства, планиру-
емые к привлече-
нию из областного 
бюджета

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

X средства, планиру-
емые к привлече-
нию из федераль-
ного бюджета

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

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

Грантовая поддер-
жка местных ини-
циатив граждан, 
проживающих в 
сельской местности

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

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

X средства, планиру-
емые к привлече-
нию из областного 
бюджета

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

X средства, планиру-
емые к привлече-
нию из федераль-
ного бюджета

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

X иные источники
0,00 0,00 0,00 1315,50 1315,50 1315,50 1315,50 5262,00
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Приложение 5  
к муниципальной программе  

«Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования «Жигаловский район» 

на 2014-2020 годы»
(далее – программа)  

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет местного бюджета

Наименование  основного меропри-
ятия 

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципаль-
ного образования "Жигаловский 
район" на 2014-2020 годы»

304,20 303,60 6043,21 6710,90 2663,30 466,50 316,50 16808,21

Представление субсидий по стро-
ительству (приобретению) жилья, 
предоставляемого молодым семьям 
и молодым специалистам по догово-
ру найма жилого помещения 0,00 0,00 0,00 12,60 12,60 12,60 12,60 50,40
Комплексное обустройство населен-
ных пунктов объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры 

304,20 303,60 6043,21 6694,40 2646,80 450,00 300,00 16742,21
Развитие сети общеобразовательных 
организаций, строительство школы 
в с. Тутура на 100 мест

0,00 0,00 1597,20 4210,30 2178,40 0,00 0,00 7985,90
Развитие сети фельдшерско-акушер-
ских пунктов и (или) офисов врачей 
общей практики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Развитие сети плоскостных спортив-
ных сооружений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Развитие сети учреждений культур-
но-досугового типа, с.Усть-Илга, 
с.Чикан 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 450,00 0,00 900,00
Развитие водоснабжения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
Развитие газификации

304,20 303,60 303,60 303,60 18,40 0,00 0,00 1233,40
Реализация проектов комплексного 
обустройства площадок под ком-
пактную жилищную застройку

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Грантовая поддержка местных ини-
циатив граждан, проживающих в 
сельской местности 0,00 0,00 0,00 3,90 3,90 3,90 3,90 15,60
Выполнение работ по проектиро-
ванию школы среднего (полного) 
общего образования на 100 мест по 
адресу: Иркутская область, Жига-
ловский район, с. Тутура, получение 
исходных данных для выполнения 
работ по проектированию школы 
среднего (полного) общего образо-
вания на 100 мест по адресу: Иркут-
ская область, Жигаловский район, с. 
Тутура, ул. Кооперативная, 2А. 0,00 0,00 4142,41 0,00 0,00 0,00 0,00 4142,41

Выполнение работ 
по проектированию 
школы среднего 
(полного) общего 
образования на 100 
мест по адресу: 
Иркутская область, 
Жигаловский рай-
он, с. Тутура, по-
лучение исходных 
данных для выпол-
нения работ по про-
ектированию школы 
среднего (полного) 
общего образования 
на 100 мест по ад-
ресу: Иркутская об-
ласть, Жигаловский 
район, с. Тутура, ул. 
Кооперативная, 2А.

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

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

X средства, планиру-
емые к привлече-
нию из областного 
бюджета

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

X средства, планиру-
емые к привлече-
нию из федераль-
ного бюджета

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

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

Осуществление тех-
нологического при-
соединения энер-
го п р и н и ма ю щ и х 
устройств школы 
среднего (полного) 
общего образования 
на 100 мест по ад-
ресу: Иркутская об-
ласть, Жигаловский 
район, с. Тутура, ул. 
Кооперативная, 2А.

X всего 0,00 0,00 0,00 2180,50 0,00 0,00 0,00 2180,50

X местный бюджет 0,00 0,00 0,00 2180,50 0,00 0,00 0,00 2180,50

X средства, планиру-
емые к привлече-
нию из областного 
бюджета

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

X средства, планиру-
емые к привлече-
нию из федераль-
ного бюджета

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

X 
иные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Осуществление технологического 
присоединения энергопринима-
ющих устройств школы среднего 
(полного) общего образования на 
100 мест по адресу: Иркутская об-
ласть, Жигаловский район, с. Туту-
ра, ул. Кооперативная, 2А. 0,00 0,00 0,00 2180,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 6 к Программе
«Устойчивое развитие сельских территорий

муниципального образования
«Жигаловский район» на 2014-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ)  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ

Наименование 
мероприятия, 
объекта, ПИР (с 
расшифровкой 
по объектам)

Г о д 
начала 
с т р о -
итель-
ства

П л а -
новый 
г о д 
в в од а 
в экс-
п л у а -
тацию

Реквизи-
ты ПСД 
( п л а н о -
вый срок 
у т в е р -
ж д е н и я 
ПСД)

Р е к в и з и т ы 
г о с уд а р с т -
венной экс-
пертизы (пла-
новый срок 
получения)

Вид работ 
( с т р о и -
тельство, 
реконстр., 
кап. ре-
монт, тех. 
перевоо-
ружение)

Форма 
с о б -
ствен-
но сти 
( О С /
МС)

С м е т н а я 
стоимость 
(на 1 ян-
варя теку-
щего фи-
нансового 
года), тыс. 
руб.

О с т ато к 
сметной 
с т о и м о -
сти (на 
1 января 
текущего 
ф и н а н -
с о в о г о 
г о д а ) , 
тыс. руб.

Т е х . 
го т о в -
н о с т ь 
на от-
четную 
дату (в 
%)

И с т о ч -
ники фи-
нансиро-
вания

Объемы финансирования,
тыс. руб.

2 0 1 6 
год 2017 год 2 0 1 8 

год Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Строительство 
школы в п. Ту-
тура Жигалов-
ского района на 
100 мест

2016 г. 2017 г. 1 2 . 0 8 . 
2016 г.

97-37-6311/8 
от 06.03.2008

с т р о и -
тельство ОС

159718,52 
в ценах 4 
кв. 2016 г

- 0,00% Всего 31943,7 84206,8 43568,0 159718,5

(ОБ) 30346,5 79996,5 41389,6 151732,6

(ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0

(МБ) 1597,2 4210,3 2178,4 7985,9

(ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» марта 2017 г. № 37

О внесении изменений в муниципальную программу «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 
дошкольного образования Жигаловского района 2014-2018 годы», утвержденную постановление администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 18.06.2013 г. №164

В целях обеспечения системного развития и достижения нового качества дошкольного образования, повышения степени 
удовлетворенности граждан и общества системой дошкольного образования района, руководствуясь статьей 31 Устава муниципального 
образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие системы дошкольного образования Жигаловского района на 2014-2018 

годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 18.06.2013 г. №164, с 
изменениями, внесёнными постановлениями администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 07.04. 2014 г. №100; 
от 29.04.2014 г. № 113; 19.12.2014 г. № 353; от 20.11.2015 г. № 193; от 31. 03.2016 г. №38; от 22.08.2016г. №85, 24.08.2016 № 92; от 
30.01.2017г. № 11

1.1. Строку паспорта Программы «Объемы и источники финансирования Программы, всего, в том числе по годам» издать в новой 
редакции:

Объемы и источники 
финансирования Программы, 
Всего, 
В том числе по годам

Объём финансирования по годам (тыс. руб.):
Областной бюджет – 140683,3
Бюджет муниципального образования « Жигаловский район» - 40633,3
Итого всех средств: 181316,6
Источник финансирования: бюджет иркутской области, бюджет муниципального образования 
«Жигаловский район», в т.ч. по годам:
Разбивка по годам Бюджет муниципального 

образования «Жигаловский 
район»

Областной бюджет

Год Сумма Сумма
2014 6086,7
2015 9561,47
2016 9561,47
2017 7450,07 36865,8
2018 7573,59 103817,5
2019 400,0

1.2. Пункт 8 программы «Объёмы и источники финансовых, материальных и иных затрат» изложить в новой редакции:
« 8. Объемы и источники финансовых, материальных и иных затрат.
Мероприятия Программы реализуются за счет финансовых средств бюджета муниципального образования «Жигаловский район», 

областного бюджета в 2014-2019г.г,в размере: 181283,9 тыс. руб.,:
Бюджет муниципального образования «Жигаловский район», в том числе по годам: в 2014 г.- 6086,7 тыс. руб.; в 2015 г. – 9561,47 тыс. 

руб.; в 2016 г.- 9561,47 тыс. руб.; в 2017 г. – 7450,07 тыс. руб.; в 2018 г. – 7573,59 тыс. руб.; в 2019 г. – 400,0 тыс. руб.
Областной бюджет, в том числе по годам: в 2017г. – 36865,8 тыс. руб., в 2018 г. – 103817,5 тыс. руб.;
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного, областного бюджета на соответствующий 

финансовый год, исходя из возможностей районного бюджета и затрат, необходимых для реализации программы»;
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1.3. В пункте 9 «Целевые индикаторы и показатели, отражающие результаты реализации программы по годам ( %, тыс. руб.)» добавить 
пункт 8 «Работа по инженерно-экологическим изысканиям», строки «Реконструкция образовательных организаций (капитальный 
ремонт» и «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности 
Иркутской области и муниципальной собственности в сфере образования»; «Всего по программе (тыс.руб.)» изложить в новой редакции:

Наименование ин-
дикатора

20
14

 го
д

20
15

 го
д

20
16

 го
д

2017
год

2018
год

2019
год

Итого

Бюджет 
м у н и -
ципаль-
ного об-
разования 
«Жига-
ловский 
район»

О б л а с т -
ной бюд-
жет

Бюджет 
м у н и -
ципаль-
ного об-
разования 
«Жига-
ловский 
район»

Областной 
бюджет

Бюджет 
м у н и -
ципаль-
ного об-
разования 
«Жига-
ловский 
район»

О б -
л а с т -
н о й 
б ю д -
жет

Б ю д ж е т 
м у н и ц и -
п а л ь н о го 
образова-
ния «Жи-
галовский 
район»

О бл а с т -
ной бюд-
жет

6. Реконструкция 
образовательных 
организаций (капи-
тальный ремонт)

100% 100% 100% 100%

- - - 1940,7 36865,8 0 0 0 0 1940,7 36871,1

7. Осуществление 
бюджетных инве-
стиций в форме 
капитальных вло-
жений в объекты 
государственной 
собственности Ир-
кутской области 
и муниципальной 
собственности в 
сфере образования

85,5 % 100 % 100 % 100 %

- - - - 5464,1 103817,5 5502,1 103817,5

8. Работа по инже-
нерно-экологиче-
ским изысканиям

- - - 100 % - - - - - 100 % -

- - - 38,0 - - - - - 38,0 -

Всего по програм-
ме (тыс.руб.)

60
86

,7

95
61

,4
7

95
61

,4
7

74
50

,0
7

36
86

5,
8

75
73

,5
9

10
38

17
,5

40
0,

0

0 40
63

3,
3

14
06

83
,3

181283,9

1.4. В приложении таблицы «2017» добавить строку «Работа по инженерно-экологическим изысканиям»; строки «Капитальное 
строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности», «Всего по программе» издать в новой редакции:

Направление Перечень работ Учреждение Бюджет муниципаль-
ного образования «Жи-
галовский район» сум-
ма (тыс.руб.)

Областной бюджет 
сумма (тыс.руб.)

Капитальное строитель-
ство (реконструкция) 
объектов муниципальной 
собственности

Реконструкция образо-
вательных организаций 
(капитальный ремонт)

Детский сад № 12 
«Якорёк»

1940,7 36871,1

Работа по инженерно-эко-
логическим изысканиям

Изготовление докумен-
тации 

Детский сад в 
п.Жигалово Жигалов-
ского района на 98 мест

38,0 0

Всего по программе (тыс.руб.) 7450,07 36865,8
44315,87

1.5. В приложении таблицы «2018», «2019» убрать строку «Капитальное строительство (реконструкция) объектов муниципальной 
собственности», строки «Всего по программе» (тыс.руб.) в приложении «2018», «2019»  изложить в новой редакции:

«2018»
Всего по программе (тыс.руб.) 7573,59 103817,5

111391,09
«2019»

Всего по программе (тыс.руб.) 400,0 0
400,0

2. Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» (Трофимова Т.В.) предусмотреть расходы на 
осуществление муниципальной программы при наличии источников финансирования.

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

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

муниципального образования «Жигаловский район» А.Л. Молчанова.

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

«30» марта 2017 г. №38

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2014-2017 
годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 23 апреля 2013 
года №113 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения 
безопасности образовательного процесса, руководствуясь статьёй 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2014-2017 годы», 

утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 23 апреля 2013 года №113:
1.1. Паспорт Программы к муниципальной программе «Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2014 – 2017 годы» 

изложить в новой редакции (прилагается).
1.2. Приложение к муниципальной программе «Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2014 – 2017 годы» таблицу 

«Мероприятия по реализации муниципальной программы «Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2014-2017 годы» 
изложить в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам 

муниципального образования «Жигаловский район» А.Л.Молчанова.

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

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением администрации

Муниципального образования «Жигаловский район»
от «23» апреля 2013 г. № 113

Муниципальная программа
«Комплексная безопасность образовательных учреждений

на 2014-2017 годы»

Паспорт Программы 

Наименование Программы Муниципальная программа «Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2014-2017 годы» (далее – 
Программа)

Муниципальный заказчик 
Программы

Управление образования администрации МО «Жигаловский район» 

Основание для разработки 
Программы

Трудовой кодекс РФ 
Федеральный закон от 05 марта 1992 г. №35-ФЗ «О безопасности»
Федеральный закон от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»
Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Федеральный закон от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»  Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1
Федеральный закон от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
Закон Иркутской области от 7 октября 2008 года N 78-оз "О пожарной безопасности в Иркутской области"

Разработчик и администратор 
Программы

Управление образования администрации МО «Жигаловский район»

Цель Программы Совершенствование системы сохранения жизни и здоровья участников образовательного процесса, включающей 
в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические мероприятия, 
путем улучшения условий и охраны труда образовательной среды, повышения качества  жизнедеятельности на ос-
нове  использования современных достижений науки и    техники в этой области

Задачи Программы Реализация государственной политики и требований Федеральных законов в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности образовательных учреждений от чрезвычайных ситуаций

Основные направления 
Программы

1.Совершенствование нормативно-правовой и методической базы по вопросам безопасности. 
2.Повышение уровня противопожарной и иных видов безопасности образовательной среды.
3.Материально-техническое, лицензионное и кадровое обеспечение.
4.Совершенствование уровня противопожарной пропаганды, профилактика детского травматизма.

Сроки реализации Программы 2014 – 2017 годы
Предполагаемое ресурсное 
обеспечение, объём и 
источники финансирования 
Программы

Объём финансирования по годам (тыс. руб.) за счёт средств:
Районного бюджета (по согласованию):
2014 г. –  5147,9
2015 г. –  4765
2016 г. –  4454,3
2017 г. –  7493,1
Общий объём финансирования – 21860,3

Ожидаемые результаты Повышение уровня безопасности образовательного процесса, снижение уровня опасных для жизни и здоровья 
рисков

Система организации контроля 
за исполнением Программы

Контроль за выполнением Программы осуществляет администрация МО «Жигаловский район», оперативный 
контроль  обеспечивает управление образования администрации МО «Жигаловский район»

I.Состояние проблемы и обоснование необходимости ее решения

Программа разработана в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», статьей 13 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года N 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области» 
(в ред. постановления ЗС Иркутской области от 22.11.2008 N 3/40-ЗС), Постановлением администрации МО «Жигаловский район» 
от 06.06.2012года №123 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных 
целевых программ МО «Жигаловский район».

Современное развитие инфраструктуры района направлено на укрепление материально-технической оснащенности объектов 
образования, улучшение условий и охраны труда образовательной среды и повышение уровня комплексной безопасности 
жизнедеятельности образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального образования «Жигаловский район». 
Одним из важных и актуальных критериев обеспечения безопасности является организация системы мер противопожарной и иных 
видов безопасности. Несмотря на проводимые в настоящее время мероприятия, эта работа требует комплексного подхода в связи с тем, 



Жигаловский район                           №2 (2) 30 марта 2017г.

17

что оперативная обстановка с пожарами и гибелью людей остается в районе крайне нестабильной.
Проведенный анализ показывает, что за последние 10лет произошло два пожара в образовательных учреждениях. Огнем полностью 

уничтожены здания Тимошинской основной и Тыптинской начальной школы с имеющимся в них имуществом общей площадью 464 
квадратных метра, материальные потери составили 4587 тыс. рублей.

Кроме того, необходимо отметить, что только за период 2012года на объектах с массовым пребыванием людей в период проведения 
сотрудниками государственного пожарного надзора проверок соблюдения требований пожарной безопасности муниципальных объектов 
образования  предложено к исполнению 48 противопожарных мероприятий, из которых в настоящее время выполнено 13 (27%). К 
административной ответственности за нарушение и невыполнение обязательных требований пожарной безопасности привлечено 8 
юридических лиц и 15 должностных лиц.

Среди различных видов безопасности для учреждений социальной сферы приоритетными являются пожарная, электрическая и 
техническая безопасность. Все они являются взаимозависимыми, и их обеспечение должно решаться комплексно.

Проблема построения эффективной системы обеспечения пожарной безопасности должна решаться с учетом их специфики и 
вероятности возникновения тех или иных угроз путем поддержания безопасного состояния объекта в соответствии с нормативными 
требованиями обнаружения возможных угроз, их предотвращения и ликвидации.

Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением противопожарных мероприятий и мероприятий гражданской 
обороны, требующих значительных финансовых затрат. Таких как устройство противопожарного водоснабжения (пожарных резервуаров), 
оснащение кнопкой тревожной сигнализации с выводом на центральный пульт отдела внутренних дел, обеспечение видеонаблюдением, 
противогазами и комплектами защиты органов дыхания, проведение экспертизы зданий по пожарному риску, строительно-технической 
экспертизы (обследование технического состояния зданий на прочность конструкций), капитальный ремонт зданий и сооружений 
объектов образования.

Характерными недостатками в обеспечении пожарной безопасности в сфере образования являются:
1) отсутствие систем (кнопок) тревожной сигнализации с выводом на центральный пункт ОВД;
2) не достаточное укомплектование объектов первичными средствами пожаротушения;
3) эксплуатация с нарушениями требований норм и правил устройства электроустановок (ПУЭ) устаревших электросетей и 

электрооборудования, требующих замены;
4) недостаточные знания и навыки поведения административного персонала в чрезвычайных ситуациях и в случаях возникновения 

пожаров;
5) не достаточное выполнение работ по противопожарной огнезащитной обработке чердачных перекрытий;
6) отсутствие источников противопожарного водоснабжения наружного (противопожарного резервуара) и внутреннего 

(противопожарного водопровода) или их неисправность;
7) неукомплектованность средствами индивидуальной и коллективной защиты;
8) отсутствие резервных источников элетропитания;
9) отсутствие телефонной связи в 4 образовательных учреждениях;
10) отсутствие плакатов и баннеров по профилактике несчастных случаев и гибели детей.
Таким образом, из данной характеристики состояния пожарной безопасности следует, что необходимо укреплять материально-

техническое обеспечение объектов образования, в противном случае это  может привести к пожарам, несчастным случаям на производстве, 
гибели  обучающихся и воспитанников, ощутимым материальным потерям.

В ходе реализации муниципальной целевой программы «Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2010-2013г.г.» 
на 15 декабря 2012года оснащено системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре 30 объектов образования 
(100%), установлены фотолюминисцентные планы эвакуации (100%), оснащено первичными средствами пожаротушения 28 учреждений 
(93%), произведено замеров сопротивления изоляции электропроводов  26 объектах (87%), курсы повышения квалификации и 
переподготовки кадров прошли 10человек (1%), произведена замена устаревшего электрооборудования и электросетей в 11 учреждениях 
частично (36%), обслуживание АПС производится только 1раз в два месяца (50%). В целом это составляет 66% от общего количества 
выполненных мероприятий по Программе.

Приоритетность обеспечения безопасности образовательных учреждений очевидна. Она является одной из важнейших составляющих 
государственной политики в области образования и должна подкрепляться надежной финансовой базой.

II. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Основной целью Программы является совершенствование системы сохранения жизни и здоровья участников образовательного 
процесса, включающей в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические 
мероприятия, путем улучшения условий и охраны труда образовательной среды, повышения качества жизнедеятельности на основе 
использования современных достижений науки и техники в этой области.

В достижение указанной цели необходимо решить задачи по реализации государственной политики и требований Федеральных законов в 
области обеспечения безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений от чрезвычайных ситуаций:

обеспечение защиты жизни и здоровья участников образовательного процесса от пожаров и чрезвычайных ситуаций, снижение числа 
случаев причинения вреда здоровью;

улучшение условий и охраны труда, необходимых для обеспечения требований охраны труда и пожарной безопасности;
снижение уровня опасных рисков при возникновении чрезвычайных ситуаций;
повышение уровня курсовой подготовки преподавательского и административного персонала;
пропаганда безопасных условий жизнедеятельности и профилактика несчастных случаев на производстве, гибели детей в процессе 

образовательной деятельности;
повышение эффективности мероприятий, осуществляемых в целях обеспечения пожарной безопасности.
Сроки реализации Программы - 2014 - 2017 г.г. Предполагается повторение мероприятий Программы ежегодно, поэтому выделение 

хронологических этапов не предусмотрено. 

III.Основные направления реализации Программы

Комплекс мероприятий Программы направлен на повышение уровня пожарной и иных видов безопасности муниципальных 
образовательных учреждений, снижение уровня опасных и вредных факторов образовательной среды и профилактика несчастных 
случаев во время учебно-воспитательного процесса.

1. Совершенствование нормативно-правовой и методической базы по вопросам безопасности
Системой мер по совершенствованию нормативно-правовой и методической базы по вопросам безопасности образовательных 

учреждений Программа предусматривает:
- обеспечение наглядными пособиями, учебным и профилактическим оборудованием для кабинетов ОБЖ (ОВС);
- приобретение и распространение полиграфической продукции (памятки, брошюры, плакаты, видеофильмы и др.).
- подготовка нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и разработка памяток по профилактике несчастных случаев при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в образовательных учреждениях.
2. Повышение уровня противопожарной и иных видов безопасности образовательной среды
Системой мер по повышению уровня противопожарной и иных видов безопасности образовательной среды предусматривается:
- организация, проведение и награждение победителей районных смотров-конкурсов по охране труда, пожарной безопасности и 

гражданской обороне;
- организация и проведение обучения по охране труда, пожарной безопасности и гражданской обороне руководителей и специалистов 

управления образования и образовательных учреждений;
- организация и проведение игр, соревнований и факультативных занятий с детьми дошкольного и школьного возраста в целях обучения 
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ОБЖ, выработки навыков эвакуации при ЧС, формирование ответственного отношения к личной безопасности.
3. Материально-техническое, лицензионное и кадровое обеспечение.
Системой мер по повышению уровня материально-технического, лицензионного и кадрового обеспечения предусматривается:
- телефонизация образовательных учреждений, не имеющих средств связи;
- приобретение спецодежды для работы в опасных (вредных) условиях;
- аттестация рабочих мест в управлении образования и образовательных учреждениях;
- приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания обучающимся (воспитанникам) и работникам управления 

образования и образовательных учреждениях;
- замена, перезарядка и приобретение первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря;
- строительство и ремонт пожарных водоемов (резервуаров) и противопожарного (наружного и внутреннего) водоснабжения, в том 

числе бурение скважин;
- установка противопожарных преград, дверей, лестниц и другого оборудования в образовательных учреждениях;
- огнезащитная обработка чердачных помещений;
- монтаж, ремонт и замена электропроводки и электрооборудования;
- замер сопротивления силовой и осветительной электросети;
- техническое обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре;
- разработка и изготовление технической документации для обеспечения лицензирования образовательных учреждений;
- организация и финансовое обеспечение курсов повышения квалификации и переподготовки кадров  по охране труда, пожарной 

безопасности, ОБЖ и гражданской обороне руководителей и специалистов управления образования и образовательных учреждений;
- текущий ремонт военно-спортивного городка;
- строительство тира на территории военно-спортивного городка;
- ремонт отопления.
4. Совершенствование уровня противопожарной пропаганды и профилактики детского травматизма.
Системой мер по совершенствованию уровня пропаганды противопожарной и иной безопасности,  профилактики детского травматизма  

предусматривается:
- приобретение компьютерной и организационной техники для эффективной работы специалиста по охране труда управления 

образования;
- разработка, заказ и приобретение стендов и баннеров по профилактике детского травматизма, несчастных случаев на производстве 

управления образования и образовательных учреждений;
- проведение мониторинга по комплексной безопасности в муниципальных казенных образовательных учреждениях.

IV. Объемы и источники финансовых, материальных и иных затрат

Мероприятия Программы реализуются за счет финансовых средств бюджета муниципального образования «Жигаловский район» в 
2014-2017 гг. в размере  21860,3 тыс. руб., в том числе по годам: в 2014 г.-  5147,9 тыс. руб.; в 2015 г. – 4765 тыс. руб., в 2016 г.- 4454,3 
тыс. руб., в 2017 г. – 7493,1 тыс. руб. 

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый 
год, исходя из возможностей районного бюджета и затрат, необходимых для реализации программы.

V. Механизм реализации Программы

Главным распорядителем (исполнителем) Программы является управление образования администрации МО «Жигаловский район», 
соисполнителями Программы – муниципальные казенные образовательные учреждения.

Реализация мероприятий программы осуществляется, в том числе, посредством разработки и принятия в установленном порядке 
правовых актов, направленных на реализацию отдельных мероприятий программы.

Расходование средств районного бюджета осуществляется в соответствии с действующим законодательством о поставках товаров, 
выполнении работ, оказании услуг для муниципальных нужд.

Финансирование мероприятий программы осуществляется на основании государственных контрактов (договоров), заключаемых в 
установленном законодательством порядке.

Приобретаемое в рамках реализации программы имущество в установленном законодательством порядке передается в муниципальную 
собственность района.

Контроль за реализацией программы осуществляется администрацией муниципального образования «Жигаловский район» в пределах 
их компетенции в установленном порядке.

VI. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит:
- повысить уровень защищенности образовательных учреждений от пожаров и иных чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера,
- повысить эффективность и качество профилактических мероприятий,
- снизить уровень опасных (вредных) для жизни и здоровья факторов и числа несчастных случаев с участниками образовательного 

процесса.

VII. Целевые индикаторы и показатели, отражающие результаты реализации Программы по годам.

Наименование индикатора
Показатели
2014год 2017год

Повышение уровня противопожарной безопасности 75% 85%

Повышение уровня антитеррористической безопасности 46% 65%

Повышение уровня электрической безопасности 34% 50%
Повышение эффективности профилактических мероприятий 40% 55%

VIII. Организация контроля за исполнением Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют администрация МО «Жигаловский район», Дума МО «Жигаловский район», 
оперативный контроль – управление образования администрации МО «Жигаловский район».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к долгосрочной муниципальной целевой программе

«Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2014-2017 годы»

Программа разработана в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», статьей 13 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года N 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области» (в 
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ред. постановления ЗС Иркутской области от 22.11.2008 N 3/40-ЗС).
Управлением образования администрации МО «Жигаловский район» построена эффективная система обеспечения пожарной, 

электрической, технической безопасности посредством разработки и реализации районных целевых Программ по годам, таких как 
«Безопасность и образование на 2005-2009 годы», «Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2010-2013 годы», 
«Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2014-2017 годы». Эта работа требует комплексного подхода и совместную 
деятельность федеральных, областных и муниципальных органов власти в связи с тем, что оперативная обстановка с пожарами и гибелью 
людей остается крайне нестабильной.

Основной целью Программы является совершенствование системы сохранения жизни и здоровья участников образовательного 
процесса, включающей в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические 
мероприятия, путем улучшения условий и охраны труда образовательной среды, повышения качества жизнедеятельности на основе 
использования современных достижений науки и техники в этой области.

Проблемы безопасности социальной сферы взаимосвязаны между собой и их решение обеспечивается комплексом мер во 
взаимодействии с федеральными, областными, муниципальными органами власти.

Реализации программы «Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2014-2017 годы» будет осуществляться по 
следующим направлениям:

1.Совершенствование нормативно-правовой и методической базы по вопросам безопасности. 
2.Повышение уровня противопожарной и иных видов безопасности образовательной среды.
3.Материально-техническое, лицензионное и кадровое обеспечение.
4.Совершенствование уровня противопожарной пропаганды, профилактика детского травматизма.
Оценка эффективности реализации программы «Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2014-2017 годы» будет 

осуществлена на основе обобщенных оценочных показателей (индикаторов).
Финансовое обеспечение Программы

Источники финансирования Всего 2014-2017 гг. (тыс. руб.) В том числе:
2014 2015 2016 2017

Районный бюджет 21860,3 5147,9 4765 4454,3 
 
7493,1 

Итого 21860,3 5147,9 4765 4454,3 7493,1

Приложение 
к муниципальной программе

«Комплексная безопасность образовательных учреждений 
на 2014 - 2017 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА 2014 - 2017 ГОДЫ»

№ 
п/п Мероприятия

Финансовые затраты  
(тыс. руб.)

Источник финан-
сирования

Исполнитель,
соисполнитель

Всего В том числе

2014 2015 2016 2017
1. Совершенствование нормативно-правовой и методической базы по вопросам безопасности образовательного учреждения

1.1. Обеспечение нормативно-правовыми 
актами, методическими и  наглядными 
пособиями, учебным и профилакти-
ческим оборудованием для кабинетов 
ОБЖ (ОВС)

63,6 60,9 0,9 0,9 0,9 Бюджет МО «Жи-
галовский район» 

Управление образова-
ния, образовательные 
учреждения

1.2. Приобретение и распространение по-
лиграфической продукции (памятки, 
брошюры, плакаты, видеофильмы и 
др.)

19,2 4 3,2 8 4 Бюджет МО «Жи-
галовский район»

Управление образова-
ния, образовательные 
учреждения

1.3. Разработка, печать, брошюрование 
нормативно-правовых актов,  мето-
дических рекомендаций и разработка 
памяток по профилактике несчастных 
случаев при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций в образова-
тельных учреждениях

60 15 15 15 15 Бюджет МО «Жи-
галовский район»

 Управление образова-
ния

2. Повышение уровня противопожарной и иных видов безопасности образовательной среды
2.1. Организация и проведение мероприя-

тий с целью пропаганды противопожар-
ной, антитеррористической и других 
видов безопасности: смотров - конкур-
сов, конкурсов рисунков, соревнований 
по пожарно-прикладному спорту, состя-
заний по основам военной службы и др. 

30 10 10 10 0 Бюджет МО «Жи-
галовский район»

Управление образова-
ния, общеобразователь-
ные учреждения

2.2. Организация и проведение обучения по 
охране труда, пожарной безопасности и 
гражданской обороне руководителей и 
специалистов управления образования 
и образовательных учреждений с ис-
пользованием аудио-, видео- и кинома-
териалов.

12 4 4 4 0  Бюджет МО «Жи-
галовский район»

Управление образова-
ния,  ТРЦ, ИМЦ,
образовательные учре-
ждения

2.3. Организация и проведение профи-
лактических мероприятий с детьми 
дошкольного и школьного возраста, в 
целях выработки навыков самозащиты 
при ЧС, формирования ответственного 
отношения к личной безопасности и 
предотвращения травматизма во время 
образовательного процесса, в том числе 
вакцинопрофилактики против клещево-
го энцефалита

135 5 65 65 0
Бюджет МО «Жи-
галовский район»

 Управление образова-
ния, дошкольные обра-
зовательные учрежде-
ния

3. Материально-техническое, лицензионное и кадровое обеспечение
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№ 
п/п Мероприятия

Финансовые затраты  
(тыс. руб.)

Источник финан-
сирования

Исполнитель,
соисполнитель

Всего В том числе

2014 2015 2016 2017
3.1. Телефонизация муниципальных обра-

зовательных учреждений, не имеющих 
стационарных средств связи.

30 10 10 10 - Бюджет МО «Жи-
галовский район»

Управление образова-
ния, Нижнеслободкая 
школа, Тыптинская на-
чальная школа, детский 
сад №6 с.Чикан

3.2. Обеспечение средствами индивидуаль-
ной и коллективной защиты для работы 
в опасных и вредных условиях (спецо-
дежда, спецсредства).

263,4 67,4 66 65 65 Бюджет МО «Жи-
галовский район»

Управление образова-
ния,  образовательные 
учреждения

3.3. «Специальная оценка условий труда 
(аттестация рабочих мест) в управлении 
образования и образовательных учре-
ждениях.

676 186 185 185 120 Бюджет МО «Жи-
галовский район»

Управление образова-
ния, образовательные 
учредждения 

3.4 Обеспечение индивидуальными сред-
ствами защиты органов дыхания об-
учающихся в общеобразовательных 
учреждениях (газодымозащитные ком-
плекты, противогазы, респираторы и 
т.д.).

1680 560 560 560 0 Бюджет МО «Жи-
галовский район»

 Управление  образо-
вания,  Жигаловская 
СОШ №1,
МКОУ СОШ №2

3.5. Замена, перезарядка и приобретение 
первичных средств пожаротушения 
и пожарного инвентаря, в том чи-
сле испытание пожарных лестниц и 
др.оборудования.

479,2 119,2 119 122 119 Бюджет МО «Жи-
галовский район»

Управление образова-
ния, образовательные 
учреждения

3.6. Огнезащитная обработка чердачных по-
мещений.

280 60 110 60 50 Бюджет МО «Жи-
галовский район»

Управление образова-
ния, МКОУ Рудовская 
СОШ, Жигаловская 
СОШ №1, МКОУ СОШ 
№2 п.Жигалово, Дом 
детского творчества, 
детский сад №12 «Яко-
рек», Детский сад №2 
«Колобок» 

3.7. Установка противопожарных преград, 
дверей, лестниц и другого оборудования 
в образовательных учреждениях

61 35 15 11 0 Бюджет МО «Жи-
галовский район»

Управление образо-
вания,  Жигаловская 
СОШ №1, Воробьев-
ская начальная школа, 
Детский сад №1, Дет-
ский сад №2 «Коло-
бок», детский сад №3 
«Колокольчик»

3.8. Устройство, содержание и ремонт про-
тивопожарных водоемов (резервуаров) 
и противопожарного (наружного и вну-
треннего) водоснабжения, в том числе 
бурение скважин.

410 90 290 30 0 Бюджет МО «Жи-
галовский район»

Управление образо-
вания,  Воробьевская 
начальная школа, Пе-
тровская школа, Усть-
Илганская школа, 
Детский сад №12 «Яко-
рек», Детский сад №2 
«Колобок», Детский 
сад №7

3.9. Приобретение, монтаж, ремонт и заме-
на электропроводки и электрооборудо-
вания.

2077 673 673 658 73 Бюджет МО «Жи-
галовский район»

Управление образова-
ния, образовательные 
учреждения

3.10. Замер сопротивления силовой и освети-
тельной электросети.

105 24 22 48 11 Бюджет МО «Жи-
галовский район»

Управление образова-
ния, образовательные 
учреждения

3.11 Техническое обслуживание и ремонт ав-
томатической пожарной сигнализации и 
системы оповещения людей о пожаре.

2031,6 620,4 620,4 620,4 170,4 Бюджет МО «Жи-
галовский район»

Управление образова-
ния, образовательные 
учреждения

3.12. Разработка, изготовление и финансовое 
обеспечение технической документа-
ции для обеспечения лицензионных 
требований (техпаспорт на здания, сви-
детельство на землю, государственная 
пошлина и организационный взнос на 
аккредитацию и лицензирование учре-
ждений и программ).

646,4 415 76 124,6 30,8 Бюджет МО «Жи-
галовский район»

Управление образова-
ния, образовательные 
учреждения

3.13. Курсы повышения квалификации и пе-
реподготовки кадров по охране труда, 
пожарной безопасности, гражданской 
обороне руководителей и специалистов.  

179 55 54 49 21 Бюджет МО «Жи-
галовский район»

Управление образова-
ния, образовательные 
учреждения

3.14. Текущий ремонт военно-спортивного 
городка.

240 60 60 60 60 Бюджет МО «Жи-
галовский район»

Управление образова-
ния, Знаменская сред-
няя школа, МКОУ Ру-
довская СОШ

3.15. Строительство тира на территории во-
енно-спортивного городка.

210 80 70 60 0 Бюджет МО «Жи-
галовский район»

Управление образова-
ния, Знаменская сред-
няя школа
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№ 
п/п Мероприятия

Финансовые затраты  
(тыс. руб.)

Источник финан-
сирования

Исполнитель,
соисполнитель

Всего В том числе

2014 2015 2016 2017
3.16. Монтаж видеонаблюдения, оснащение 

тревожной  сигнализацией с выводом на 
пульт охраны

4680 1900 1490 1290 0 Бюджет МО «Жи-
галовский район»

Управление образова-
ния, 
Средние общеобразова-
тельные школы

3.17. Техническое обслуживание тревожной 
сигнализации (кнопки)

759,6 36 126 266,4 331,2 Бюджет МО «Жи-
галовский район»

Управление образова-
ния, образовательные 
учреждения

3.18. Монтаж объектового прибора  тревож-
ной  сигнализации с выводом на пульт 
пожарной охраны или единой дежурно-
диспетчерской службы

234 - 90 90 54 Бюджет МО «Жи-
галовский район»

Управление образова-
ния, образовательные 
учреждения

3.19. Техническое обслуживание видеона-
блюдения

53 0 0 11 42 Бюджет МО «Жи-
галовский район»

Управление образова-
ния, образовательные 
учреждения

3.20 Ремонт отопления 6298,3 0 0 0 6298,3 Бюджет МО «Жи-
галовский район»

Управление образова-
ния, Жигаловская СОШ 
№1

4. Совершенствование уровня противопожарной пропаганды и профилактики детского травматизма

4.1 Приобретение компьютерной и органи-
зационной техники для эффективной 
работы специалиста по охране труда 
управления образования.

125 50 25 25 25 Бюджет МО «Жи-
галовский район»

 Управление образова-
ния  

4.2 Разработка, заказ и приобретение стен-
дов и баннеров по профилактике дет-
ского травматизма, несчастных случаев 
на производстве управления образова-
ния и образовательных учреждений.

13 5 2,5 3 2,5  Бюджет МО «Жи-
галовский район»

Управление образова-
ния, Жигаловская СОШ 
№1, МКОУ СОШ №2 
п.Жигалово, МКОУ Ру-
довская СОШ, Знамен-
ская средняя школа 

4.3. Проведение мониторинга по комплекс-
ной безопасности в муниципальных ка-
зенных образовательных учреждениях

9 3 3 3 0 Бюджет МО «Жи-
галовский район»

Управление образова-
ния, образовательные 
учреждения

ИТОГО:
 
21860,3 5147,9 4765 4454,3 

 
7493,1 

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» марта 2017 г. №39

О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Жигаловский район», на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 21 апреля 2016 года №48 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 6 апреля 2016 года №196-пп «Об утверждении Положения 
о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности, и внесении изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Иркутской области» на 2014-2018 годы», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном 

образовании «Жигаловский район» на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 21 апреля 2016 г. №48 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2016-2020 годы», с внесенными имениями 
постановлениями администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 27.06.2016 №68, от 06.07.2016 №76, от 
05.08.2016 №80, от 24 января 2017 г. №06.

1.1. В паспорте программы в «Содержании характеристик муниципальной программы» по строке «Объем и источники финансирования 
муниципальной программы» общий объем финансовых затрат на реализацию Программы: слова «38,334 млн.рублей» заменить словами 
«38,811 млн.рублей.», слова «3,083 млн.рублей» заменить словами «3,821 млн.рублей», слова «2017 год – 1056 тыс.руб.» заменить 
словами «2017 год – 1794 тыс.руб.». 

1.2. В разделе «Объем и источники финансирования муниципальной программы» слова «38,334 млн.рублей» заменить словами «38,811 
млн.рублей.», слова «2017 год – 10,08 млн.руб.» заменить словами «10,558 млн. руб».

1.3. В разделе «Система мероприятий программы», в подразделе «Мероприятие 1: Переоборудование теплоисточников для работы 
на возобновляемых видах топлива.» по 2017 год - общий объем финансирования, слова «6 770 тыс. руб.» заменить на слова «7 247 тыс.
руб.», после слов «- Котельная «Центральная» (газовая) в п.Жигалово» слова «461 тыс. руб.» заменить на слова 551 тыс.руб.», после 
слов «- Котельная «Якорек» (газовая) в п.Жигалово» слова «188 тыс. руб.» заменить на слова «228 тыс.руб.», после слов «Котельная 
«Школа 1» (газовая) в п.Жигалово» слова «1 535 тыс. руб.» заменить на слова «1802 тыс.руб.», после слов «Котельная «Геолог» (газовая) 
в п.Жигалово» слова «771 тыс. руб.» заменить на слова «851 тыс.руб.».

1.4. Приложение 2 и Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
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 (обнародования).
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте 

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

муниципального образования «Жигаловский район» Е.О.Белякова.

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»
И.Н. Федоровский
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Приложение 2
 утверждено: постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» 

от «30» марта 2017 г. №39

№ Источник финансирова-
ния

Объем финансирования, тыс. руб.

п/п за весь период 
реализации му-
н и ц и п а л ь н о й 
программы

в том числе по годам

 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 1 2 3 4 5

1. Муниципальная программа, всего:

2. 1. Всего, в том числе: 38811,40 7103,40 10558,00 7050,00 7050,00 7050,00

3. 1.1.Местный бюджет му-
ниципального образова-
ния

3821,4 546,9 1794 493,5 493,5 493,5

4. 1.2 .Областной бюджет 34513,0 6556,5 8287 6556,5 6556,5 6556,5

5. 1.3.Федеральный бюджет 0,00 0 0 0 0 0

6. 1.4.Другие источники 477,00 0 477 0 0 0

7. Переоборудование теплоисточников для работы на возобновляемых видах топлива.

8. 2.Всего, в том числе: 25577,40 3747,4 7247 4861 4861 4861

9. 2.1.Местный бюджет му-
ниципального образова-
ния

2841,1 281,29 1539 340,27 340,27 340,27

10. 2.2.Областной бюджет 22259,3 3 466,11 5231 4520,73 4520,73 4520,73

11. 2.3.Федеральный бюджет 0,00 0 0 0 0 0

12. 2.4.Другие источники 477,00 0 477 0 0 0

13. Модернизация тепловых сетей с целью устранения утечек и потерь при транспортировке.

14. 3.Всего, в том числе: 9200,96 2322,96 3311 1189 1189 1189

15. 3.1.Местный бюджет му-
ниципального образова-
ния

667,26 162,57 255 83,23 83,23 83,23

16. 3.2.Областной бюджет 8533,70 2160,39 3056 1105,77 1105,77 1105,77

17. 3.3.Федеральный бюджет 0,00 0 0 0 0 0
18. 3.4.Другие источники 0,00 0 0 0 0 0
19. Ремонт и реконструкция объектов электрохозяйства.

20. 4.Всего, в том числе: 4033,04 1033,04 0 1000 1000 1000

21. 4.1.Местный бюджет му-
ниципального образова-
ния

313,04 103,04 0 70 70 70

22. 4.2.Областной бюджет 3720,00 930 0 930 930 930

23. 4.3.Федеральный бюджет 0,00 0 0 0 0 0

24. 4.4.Другие источники 0 0 0 0 0 0

Приложение 4
Система мероприятий программы

N 
п/п

Наименова-
ние основ-
ных меро-
приятий

Ответст-
в е н н ы й 
исполни-
тель и со-
исполни-
тели

Пери-
од ре-
ализа-
ции

Источни-
ки финан-
сирования

О б ъ е м 
ф и н а н -
сирова -
ния все-
го, тыс. 
руб.

в том числе по годам Связь с 
п о к а з а -
т е л я м и 
результа-
тивно сти 
п о д п р о -
граммы2 0 1 6 

год
2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

2 0 1 9 
год

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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1. 1. Задача. 
Выполнение 
технических 
и органи-
з а ц и о н н ы х 
мероприятий 
по оптими-
зации систем 
ж и з н е о б е -
спечения на-
селения.

 2016-
2020

О б л а с т -
ной бюд-
жет 

34513,0 6556,5 8287 6556,5 6556,5 6556,5  

Местный 
бюджет

3821,4 546,9 1794 493,5 493,5 493,5

Средства 
предприя-
тий

477,00 0 477 0 0 0  

2. 1.1. Основ-
ное меропри-
ятие. Перео-
борудование 
теплоисточ-
ников для 
работы на 
возобновля-
емых видах 
топлива.

Админи-
с т р а ц и я 
МО «Жи-
галовский 
р а й о н » , 
Управле-
ние обра-
з о в а н и я 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
МО «Жи-
галовский 
район»

2016-
2020

О б л а с т -
ной бюд-
жет 

22259,3 3466,11 5231 4520,73 4520,73 4520,73  

Местный 
бюджет

2841,1 281,29 1539 340,27 340,27 340,27

Средства 
предприя-
тий

477,00 0 477 0 0 0  

3. 1.2. Меро-
приятие. Мо-
дернизация 
т е п л о в ы х 
сетей с це-
лью устра-
нения утечек 
и потерь при 
транспорти-
ровке.

Админи-
с т р а ц и я 
МО «Жи-
галовский 
р а й о н » , 
Управле-
ние обра-
з о в а н и я 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
МО «Жи-
галовский 
район»

2016-
2020

О б л а с т -
ной бюд-
жет 

8533,70 2160,39 3056 1105,77 1105,77 1105,77  

Местный 
бюджет

667,26 162,57 255 83,23 83,23 83,23

Средства 
предприя-
тий

0,00 0 0 0 0 0  

4. 1.3. Меро-
п р и я т и е . 
Ремонт и 
реконструк-
ция объектов 
эл е кт р охо -
зяйства.

Админи-
с т р а ц и я 
МО «Жи-
галовский 
район»

2016-
2020

О б л а с т -
ной бюд-
жет 

3 720,00 930 0 930 930 930  

Местный 
бюджет

313,04 103,04 0 70 70 70

Средства 
предприя-
тий

0 0 0 0 0 0  

5. Итого по 
программе, в 
том числе:

   38 811,40 7103,4 10558 7050 7050 7050  

6. федеральный 
бюджет

   0,00 0 0 0 0   

7. о б л а с т н о й 
бюджет

   34513 6556,5 8287 6556,5 6556,5 6556,5  

8. м е с т н ы й 
бюджет

   3 821,4 546,9 1794 493,5 493,5 493,5  

9. д р у г и е 
источники

   477,00 0 477 0 0 0  

10. Справочно: 
капитальные 
расходы

   0       

ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
пятый созыв
РЕШЕНИЕ

«30» марта 2017 г. № 195

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» следующие изменения:

1. 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 528919,8  тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в 

сумме 450345,8 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 449646,8 тыс. рублей;

общий объем расходов районного бюджета в сумме 535856,7 тыс. рублей;
размер дефицита районного бюджета в сумме 6936,9 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 5893,1 тыс.рублей или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного 
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объема безвозмездных поступлений.»
2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов:
прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2018 год в сумме 504560,1 тыс.рублей, в том числе безвозмездные 

поступления в сумме 422816,1 тыс.рублей из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 422816,1 тыс.рублей, на 2019 год в сумме 349917,9 тыс.рублей, в том числе безвозмездные 
поступления в сумме 265280,9 тыс.рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 265280,9 тыс.рублей;

общий объем расходов районного бюджета на 2018 год в сумме 510690,9 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 2399,6 тыс.рублей, на 2019 год в сумме 356265,7 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4932,6 тыс.
рублей;

размер дефицита районного бюджета на 2018 год в сумме 6130,8 тыс.рублей, или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов 
районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2019 год в сумме 6347,8 тыс. рублей, или 7,5 % 
утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.»

3. Приложения 1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,19,20 изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2017 год –19654,7 тыс.руб., на 

2018 год- 8372,6 тыс.руб. и на 2019 год- 624,4 тыс.руб. согласно приложениям 12, 13 к настоящему решению Думы.
4. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2017 год в сумме 896,6 тыс.рублей;
на 2018 год в сумме 664,1 тыс.рублей;
на 2019 год в сумме 629,1 тыс.рублей.»
5. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Утвердить в составе расходов районного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 – 2019 годов объем дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующих районный фонд финансовой поддержки поселений Жигаловского 
района, в 2017 году в сумме 27948,5 тыс.рублей, в 2018 году в сумме 23829,7 тыс.рублей, в 2019 году в сумме 23907,9 тыс.рублей с 
распределением согласно приложению 15 к настоящему решению Думы.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

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

Приложение 1
к решению Думы МО «Жигаловский район» от 30 марта 2017 г . № 195                                                      

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета
Код 
админист-
ратора

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 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
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»* 
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905 1 08 07084 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, проведением аттестации в случаях, если 
такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов.

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

905 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

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

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 межселенных территорий муниципальных районов
905 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах сельских  поселений
905 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах городских  поселений
905 1 14 06025 05 0000 430 Доходы о продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений.)
905 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов.
905 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
905 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
905  2  02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности
905 2 02 25064 05 0000 180 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства
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 (муницип

альными) организациями получателям средств бюджетом муниципальных районов 
905 2 03 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов.
905 2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателем средств 

бюджетов муниципальных районов
905 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов.
905 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Контрольно-счетная комиссия муниципального образования «Жигаловский район»
909 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства ( в части бюджетов муниципальных районов)
909 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений)
909 1 16 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских поселений)
909 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещении ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 

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

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

бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений)
909 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
909 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
909 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Иные доходы местного бюджета, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов местного бюджета в пределах их 
компетенции*(**)

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

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов.
1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов.
1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

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

*Администрирование поступлений по всем подстатьям и программам соответствующей статьи осуществляется администратором, 
указанным в группировочном коде бюджетной классификации. 
** номер кода администратора поступлений соответствует коду распорядителя ведомственной структуры расходов  бюджета МО 
«Жигаловский район» , утвержденной приложением к Решению МО «Жигаловский район» №      от  .           .2017г.   

Приложение 4 
к решению Думы

МО «Жигаловский район
«30» марта 2017г №195 

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 78574
Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 57134
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Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 57134
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 57062

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 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

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 4388
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  182 1 05 00000 00 0000 110 1476
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 1251
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину  расходов

182 1 05 01020 01 0000 110 32

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

182 1 05 01050 01 0000 110 193

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 20
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 1571
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 182 1 08 03000 01 0000 110 1116
Государственная .пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением  
Верховного Суда Российской Федерации) 182 1 08 03010 01 0000 110 1116
Государственная  пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых 
действий. 000 1 08 07000 01 0000 110 455
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 110 455
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 110 455

Доходы от использования имущества , находящегося в государственной  и  муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 3614
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 1665

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 1084
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 905 1 11 05013 05 0000 120 450
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05013 10 0000 120 233

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

905 1 11 05013 10 0000 120 188

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

910 1 11 05013 10 0000 120 45

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 120 401

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 120 276

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 120 125

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 120 581

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 120 581

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

905 1 11 09000 00 0000 120 1949

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

905 1 11 09040 00 0000 120 1949

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

905 1 11 09045 05 0000 120 1949

Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 818
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 1 12 01000 01 0000 120 818
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 048 1 12 01010 01 0000 120 502
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1 12 01030 01 0000 120 1
Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1 12 01040 01 0000 120 315
Доходы от оказания платных услуг (работ)  и компенсации затрат государства. 000 1 13 00000 00 0000 000 10354
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 130 416
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 000 1 13 02060 00 0000 130 415
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов , понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных 
районов

000 1 13 02065 05 0000 130 415

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

905 1 13 02065 05 0000 130 415

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 0299000 0000 130 1
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 904 1 13 02995 05 0000 130 1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 55
Доходы от продажи земельных участков , находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 55
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 51
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений

905 1 14 06013 10 0000 430 1

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
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 4
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 4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 620
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 16
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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 140 100
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота  этилового спирта , алкогольной, спиртосодержащей  продукции 188 1 16 08010 01 0000 140 100
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации  о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства.

000 1 16 25000 00 0000 140 35

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

000 1 16 25030 01 0000 140 35

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира 815 1 16 25030 01 0000 140 35
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 000 1 16 28000 01 0000 140 7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 188 1 16 28000 01 0000 140 7
Денежные взыскания (штрафы за правонарушения в области дорожного движения 000 1 16 30000 01 0000 140 45
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 188 1 16 30030 01 0000 140 45
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные ст.20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 188 1 16 43000 01 0000 140 60
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных  сумм  в возмещении ущерба .

000 1 16 90000 00 0000 140 357
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

177 1 16 90050 05 0000 140 2

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

188 1 16 90050 05 0000 140 270

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

809 1 16 90050 05 0000 140 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 75

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 450345,8
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 449646,8
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 10000 00 0000 151 17256,9
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 8176,3

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 903  2 02 15002 05 0000 151 8176,3
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 151 188988,5
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

000 2 02 20077 00 0000 151 79996,5

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

905 2 02 20077 05 0000 151 79996,5

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 151 108992,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 151 108992,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 903 2 02 29999 05 0000 151 70794,1
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 904 2 02 29999 05 0000 151 38197,9
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 30000 00 0000 151 225907,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

000 2 02 30022 00 0000 151 1231,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. 

905 2 02 30022 05 0000 151 1231,3

Субвенции   местным  бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий  субъектов Российской Федерации 000 2 02  30024 00 0000 151 4668,0
Субвенции  бюджетам муниципальных районов   на выполнение передаваемых полномочий  субъектов Российской 
Федерации

904 2 02 30024 05 0000 151 1554,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий  субъектов Российской 
Федерации

905 2 02 30024 05 0000 151 3113,5

Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 151 220008,1
Прочие субвенции  бюджетам муниципальных районов 904 2 02 39999 05 0000 151 220008,1
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 151 17494,0
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 17494,0
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 16675,2

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

909 2 02 40014 05 0000 151 818,8

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: 528919,8

Приложение 5 
к решению Думы

МО «Жигаловский район
«30» марта 2017г № 195

Прогнозируемые доходы районного бюджета на 2018-2019 год

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

2018 год
Сумма , 
тыс.руб.

2019 год
Сумма , 
тыс.руб.

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 81744 84637
Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 60325 63339
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 60325 63339
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 60253 63267

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

182 1 01 02020 01 0000 110 2 2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 10 10

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

182 1 01 02040 01 0000 110 60 60

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 4459 4525
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  182 1 05 00000 00 0000 110 1547 1613
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 1514 1579
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину  расходов

182 1 05 01020 01 0000 110 33 34

Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 2892 2892
Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 2892 2892
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 20 20
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Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 20 20
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 20 20
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 19 19
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных 
территорий 182 1 06 06033 05 0000 110 19 19
Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 1 1
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенных в границах межселенных 
территорий

182 1 06 06043 05 0000 110 1 1

Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 1506 1311
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 182 1 08 03000 01 0000 110 1116 1116
Государственная .пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 182 1 08 03010 01 0000 110 1116 1116
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых 
действий. 000 1 08 07000 01 0000 110 390 195
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации 000 1 08 07080 01 0000 110 390 195
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая  в бюджеты 
муниципальных районов. 905 1 08 07084 01 0000 110 390 195
Доходы от использования имущества , находящегося в государственной  и  муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 3566 3548
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы  за передачу в возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений , а также 
имущества государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 1617 1599

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05010 00 0000 120 1049 1047
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 905 1 11 05013 05 0000 120 450 450
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05013 10 0000 120 211 209

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

905 1 11 05013 10 0000 120 178 176

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

910 1 11 05013 10 0000 120 33 33

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

000 1 11 05013 13 0000 120 388 388

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

905 1 11 05013 13 0000 120 263 263

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 120 125 125

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

000 1 11 05020 00 0000 120 568 552

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

905 1 11 05025 05 0000 120 568 552

Прочие доходы от использования имущества , находящихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 905 1 11 09000 00 0000 120 1949 1949
Прочие поступления от использования имущества , находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных  и  автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 905 1 11 09040 00 0000 120 1949 1949
Прочие поступления от использования имущества  и прав, находящегося  собственности  муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

905  1 11 09045 05 0000 120 1949 1949

Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 834 859
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 1 12 01000 01 0000 120 834 859
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 048 1 12 01010 01 0000 120 512 527
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1 12 01030 01 0000 120 1 1
Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1 12 01040 01 0000 120 321 331
Доходы от оказания платных услуг (работ)  и компенсации затрат государства. 000 1 13 00000 00 0000 000 10423 10423
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 9938 9938
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ). 000 1 13 01990 00 0000 130 9938 9938
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)   получателями средств бюджетов муниципальных районов 000 1 13 01995 05 0000 130 9938 9938
Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 902 1 13 01995 05 0000 130 180 180
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  получателями средств бюджетов муниципальных районов 904 1 13 01995 05 0000 130 9758 9758
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 485 485
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 000 1 13 02060 00 0000 130 484 484
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов , понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 000 1 13 02065 05 0000 130 484 484
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов , понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 904 1 13 02065 05 0000 130 70 70
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов , понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 905 1 13 02065 05 0000 130 414 414
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 0299000 0000 130 1 1
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов   муниципальных районов 904 1 13 02995 05 0000 130 1 1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 50 50
Доходы от продажи земельных участков , находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 50 50
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 50 50
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 910 1 14 06013 13 0000 430 50 50
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 561 562
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  о налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 16 16
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 
Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 16 03010 01 0000 140 14 14
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов , предусмотренные  
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 182 1 16 03030 01 0000 140 2 2
Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения в области государственного  регулирования 
производства и оборота  этилового спирта , алкогольной, спиртосодержащей  и табачной продукции 000 1 16 08000 01 0000 140 100 100
Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения в области государственного  регулирования 
производства и оборота  этилового спирта , алкогольной, спиртосодержащей   продукции 188 1 16 08010 01 0000 140 100 100
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации  о недрах, об особо 
охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, 
в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, водного законодательства. 000 1 16 25000 00 0000 140 35 35
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации  об охране и использовании 
животного мира 000 1 16 25030 01 0000 140 35 35
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира 815 1 16 25030 01 0000 140 35 35

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 000 1 16 28000 01 0000 140 7 7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 188 1 16 28000 01 0000 140 7 7
Денежные взыскания (штрафы за правонарушения в области дорожного движения 000 1 16 30000 01 0000 140 45 45
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 188 1 16 30030 01 0000 140 45 45
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные ст.20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

188 1 16 43000 01 0000 140 65 65

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных  сумм  в возмещении ущерба . 000 1 16 90000 00 0000 140 293 294
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 177  1 16 90050 05 0000 140 2 2
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 188  1 16 90050 05 0000 140 270 270
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 809 1 16 90050 05 0000 140 11 12
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 905 1 16 90050 05 0000 140 10 10
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Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 422816,1 265280,9
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 422816,1 265280,9
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 10000 00 0000 151 4793,3 4326,6
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 151 4793,3 4326,6
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 903 2 02 15001 05 0000 151 4793,3 4326,6
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 151 188694,5 43460,5
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

000 2 02 20077 00 0000 151 41389,6 0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

905 2 02 20077 05 0000 151 41389,6 0

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 151 147304,9 43460,5
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 151 147304,9 43460,5
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 903 2 02 29999 05 0000 151 43487,4 43460,5
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 904 2 02 29999 05 0000 151 103817,5 0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 30000 00 0000 151 225419,0 214148,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 000 2 02 30022 00 0000 151 979,7 928,2
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 905 2 02 30022 05 0000 151 979,7 928,2
Субвенции местным  бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий  субъектов Российской Федерации 000 2 02  30024 00 0000 151 4431,2 4189,4
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

904 2 02 30024 05 0000 151 1476,8 1399,1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

905 2 02 30024 05 0000 151 2954,4 2790,3

Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 151 220008,1 209030,6
Прочие субвенции  бюджетам муниципальных районов 904 2 02 39999 05 0000 151 220008,1 209030,6
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 151 3909,3 3345,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 000  2 02 40014 00 0000 151 3909,3 3345,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 903 2 02 40014 05 0000 151 3088,6 2524,2
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

909 2 02 40014 05 0000 151 820,7 821,4

Итого доходов: 504560,1 349917,9

Приложение 6 
к решению Думы
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД

тыс.рублей
Наименование Раздел Подра-

здел 2017 год

ВСЕГО:   535 856,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 28 237,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 333,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 2,0

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

01 04 15 862,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 7 699,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 857,8
Резервные фонды 01 11 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 382,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 36,0
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 36,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 87,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 87,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 2 204,5
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 80,5
Транспорт 04 08 2 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 114,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 10,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 17 636,6
Жилищное хозяйство 05 01 33,0
Коммунальное хозяйство 05 02 17 503,6
Благоустройство 05 03 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 438 581,2
Дошкольное образование 07 01 115 639,2
Общее образование 07 02 288 914,2
Дополнительное образование детей 07 03 17 173,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 13,1
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 943,4
Другие вопросы в области образования 07 09 14 897,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 14 296,1
Культура 08 01 7 577,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6 718,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 6 409,7
Пенсионное обеспечение 10 01 2 938,0
Социальное обеспечение населения 10 03 1 231,3
Охрана семьи и детства 10 04 1 554,5
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 685,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 383,3
Физическая культура 11 01 383,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 36,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 36,5
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00 27 948,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 27 948,5
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Приложение 7 
к решению Думы

МО «Жигаловский район
«30» марта 2017г № 195

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

тыс.рублей

Наименование Раздел Подраздел 2018 год 2019 год
ВСЕГО:   508 291,3 351 333,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 20 665,8 22 666,0
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 12 023,6 13 328,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 5 562,8 6 233,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,0 0,0
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
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 613,8 0,0
Жилищное хозяйство 05 01 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 613,8 0,0
Благоустройство 05 03 0,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 446 228,1 286 845,0
Дошкольное образование 07 01 185 525,0 73 639,1
Общее образование 07 02 246 927,4 198 024,9
Дополнительное образование детей 07 03 5 142,8 5 459,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 126,4 133,8
Другие вопросы в области образования 07 09 8 506,5 9 588,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 8 315,3 9 443,2
Культура 08 01 4 708,7 5 445,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 606,6 3 998,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 6 413,1 6 249,6
Пенсионное обеспечение 10 01 3 305,0 3 305,0
Социальное обеспечение населения 10 03 979,7 928,2
Охрана семьи и детства 10 04 1 476,8 1 399,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 651,6 617,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 98,0 106,0
Физическая культура 11 01 98,0 106,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 0,0 0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 0,0 0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

14 00 23 829,7 23 907,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 23 829,7 23 907,9

Приложение 7 
к решению Думы

МО «Жигаловский район
«30» марта 2017г № 195

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.рублей

Наименование показателя
КБК

2017 год
Раздел Подра-

здел КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6

ВСЕГО:     535 856,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    28 237,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02   1 333,2

Направление реализации непрограммных расходов 01 02 2000000000  1 333,2
Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица органов местного самоуправления 01 02 2000020010  1 333,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 2000020010 100 1 333,2

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

01 03   2,0

Направление реализации непрограммных расходов 01 03 2000000000  2,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 03 2000020020  2,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 2000020020 200 2,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04   15 862,5

Направление реализации непрограммных расходов 01 04 2000000000  15 862,5
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 2000020020  15 862,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 2000020020 100 12 024,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 2000020020 200 3 705,5

Иные бюджетные ассигнования 01 04 2000020020 800 133,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06   7 699,4

Направление реализации непрограммных расходов 01 06 2000000000  7 699,4
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 2000020020  6 245,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 2000020020 100 5 228,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 2000020020 200 1 016,0
Иные бюджетные ассигнования 01 06 2000020020 800 1,4
Председатель контрольно-счетной комиссии 01 06 2000021030  635,0

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

01 06 2000021030 100 623,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 2000021030 200 12,0
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 100 784,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 2000022030 200 34,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   857,8
Направление реализации непрограммных расходов 01 07 2000000000  857,8
Расходы на подготовку и проведение выборов главы муниципального образования 01 07 2000020330  275,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 07 2000020330 200 275,5
Расходы на подготовку и проведение выборов депутатов думы муниципального образования 01 07 2000020331  582,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 07 2000020331 200 582,3
Резервные фонды 01 11   100,0
Направление реализации непрограммных расходов 01 11 2000000000  100,0
Расходы на резервные фонды местных администраций 01 11 2000020050  100,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 2000020050 800 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   2 382,1
Направление реализации непрограммных расходов 01 13 2000000000  30,0
Расходы на мероприятия в области землепользования и землеустройства, оценка стоимости имущества 01 13 2000020410  30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 2000020410 200 30,0
Муниципальные программы 01 13 7000000000  5,0
Программа улучшения условий и охраны труда в МО "Жигаловский район" на 2016-2019гг 01 13 7500070010  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 7500070010 200 5,0
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет средств 
областного бюджета

01 13 8000000000  2 347,1

Расходы на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов относясищихся к областной государственной собственности Иркутской 
области

01 13 8000073070  805,4

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

01 13 8000073070 100 664,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8000073070 200 140,6
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 100 625,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8000073090 200 55,3
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 100 624,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8000073140 200 56,4
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 100 158,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8010073130 200 20,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    36,0
Мобилизационная подготовка экономики 02 04   36,0
Направление реализации непрограммных расходов 02 04 2000000000  36,0
Расходы на мероприятия по мобилизационной подготовке экономики района 02 04 2000020420  36,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

02 04 2000020420 100 9,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 04 2000020420 200 27,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    87,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09   87,3

Направление реализации непрограммных расходов 03 09 2000000000  87,3
Расходы на предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного техногенного характера

03 09 2000020070  20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 2000020070 200 20,0

Расходы на подготовку населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное 
время

03 09 2000020080  54,0

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

03 09 2000020080 100 9,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 2000020080 200 45,0

Расходы на обеспечение деятельности в области информационно-коммуникационных технологий и связи 03 09 2000020120  13,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 2000020120 200 13,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    2 204,5
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   80,5
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет средств 
областного бюджета

04 05 8000000000  80,5

Расходы на осуществление областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными 
собаками и кошками в Иркутской области

04 05 8020073120  80,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 8020073120 200 80,5
Транспорт 04 08   2 000,0
Направление реализации непрограммных расходов 04 08 2000000000  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

Иные бюджетные ассигнования 04 08 2400020100 800 2 000,0
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   10,0
Направление реализации непрограммных расходов 04 12 2000000000  10,0
Расходы на мероприятия в области землепользования и землеустройства, оценка стоимости имущества 04 12 2000020410  10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 2000020410 200 10,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    17 636,6

Жилищное хозяйство 05 01   33,0
Направление реализации непрограммных расходов 05 01 2000000000  33,0

Расходы на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 05 01 2000020430  33,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 2000020430 200 33,0
Коммунальное хозяйство 05 02   17 503,6
Направление реализации непрограммных расходов 05 02 2000000000  35,0
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
Муниципальные программы 05 02 7000000000  509,6
софинансирование на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности

05 02 75000S2200  206,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 75000S2200 200 206,0
Cофинансирование 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
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет средств 
областного бюджета

05 02 8000000000  8 749,0

Расходы 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 80000L0182  6 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 80000L0182 400 6 000,0
Расходы на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности

05 02 80000S2200  2 749,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 80000S2200 200 2 749,0
Направление расходов на реализацию государственных програм, непрограмные расходы за счет средств 
федерального бюджета

05 02 8100000000  8 210,0

Расходы 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 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    438 581,2
Дошкольное образование 07 01   115 639,2
Направление реализации непрограммных расходов 07 01 2000000000  15 935,2
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (дошкольные учреждения) 07 01 2000020140  15 935,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 01 2000020140 100 7,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 2000020140 200 15 672,1
Иные бюджетные ассигнования 07 01 2000020140 800 255,2
Муниципальные программы 07 01 7000000000  2 689,7
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Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2014-2017гг" 07 01 7400070020  38,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 7400070020 200 38,3
Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 07 01 7400070050  16,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 7400070050 200 16,0
Муниципальная программа "Развитие единой образовательной информационной среды в Жигаловском 
районе на 2016-2018гг"

07 01 7400070120  20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 7400070120 200 20,0
Муниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования Жигаловского района на 2014-
2019гг, " мероприятия без учета софинансирования из местного бюджета

07 01 7400170190  674,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 7400170190 200 674,7

Софинансирование из местного бюджета мероприятий по капитальному ремонту образовательных 
организаций в рамках государственной программы Иркутской области "Развитие образования" Иркутской 
области на 2014-2020 годы

07 01 74002S2050  1 940,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 74002S2050 200 1 940,7

Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет средств 
областного бюджета

07 01 8000000000  97 014,4

обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

07 01 8000073010  60 143,3

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 8000073010 200 272,5
Расходы по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области 07 01 80000S2050  36 871,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 80000S2050 200 36 871,1
Общее образование 07 02   288 914,2
Направление реализации непрограммных расходов 07 02 2000000000  33 490,3
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Общее образование) 07 02 2000020150  33 490,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 2000020150 100 14,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 2000020150 200 32 682,3
Иные бюджетные ассигнования 07 02 2000020150 800 793,4
Муниципальные программы 07 02 7000000000  13 811,6

Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2014-2017гг" 07 02 7400070020  6 483,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 7400070020 200 6 483,5
Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 07 02 7400070050  68,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 7400070050 100 5,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 7400070050 200 62,4
софинансирование на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности

07 02 75000S2200  131,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 75000S2200 200 131,0
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  738,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 7500170130 200 738,0
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  4 210,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 02 75100S2790 400 4 210,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий " на 2014-2020 годы МО "Жигаловский 
район", мероприятия без учета софинансирования из местного бюджета

07 02 7510170220  2 180,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 02 7510170220 400 2 180,5
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет средств 
областного бюджета

07 02 8000000000  241 612,3

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 8000073020 200 2 124,0
Расходы на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности

07 02 80000S2200  1 751,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 80000S2200 200 1 751,0

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  79 996,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 02 80000S2790 400 79 996,5

Дополнительное образование детей 07 03   17 173,8
Направление реализации непрограммных расходов 07 03 2000000000  16 719,5

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочие) доп.обр. 07 03 2000020160  16 719,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 03 2000020160 100 13 908,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 2000020160 200 2 757,2
Иные бюджетные ассигнования 07 03 2000020160 800 53,9
Муниципальные программы 07 03 7000000000  454,3

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального образования "Жигаловский 
район" на 2016-2020 г.г

07 03 7200000000  103,0

Подпрограмма "Развитие музыкального и художественного образования" 07 03 7200070074  38,0
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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 27,2
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы" 07 03 7200070076  50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 7200070076 200 50,0
Подпрограмма "Пожарная безопасность и охрана труда в учреждениях культуры, подведомственных 
Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования 
"Жигаловский район"

07 03 7200070077  15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 7200070077 200 15,0
Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2014-2017гг" 07 03 7400070020  38,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 7400070020 200 38,6
Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 07 03 7400070050  312,7

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

07 03 7400070050 100 116,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 7400070050 200 196,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05   13,1
Направление реализации непрограммных расходов 07 05 2000000000  13,1
расходы на мероприятия по переподготовке и повышению квалификации 07 05 2000020200  13,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 05 2000020200 100 5,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 2000020200 200 6,0
Иные бюджетные ассигнования 07 05 2000020200 800 1,3

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   1 943,4

Муниципальные программы 07 07 7000000000  616,6

Муниципальная программа "Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений среди детей 
и молодежи на территории МО " Жигаловский райо" на 2017-2021гг"

07 07 7200070160  30,0

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

07 07 7200070160 100 2,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 7200070160 200 27,5
муниципальная программа "Молодежь Жигаловского района на 2017-2021гг" 07 07 7200070180  35,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 07 7200070180 100 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 7200070180 200 30,0
Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики экстремистких проявлений среди детей и 
молодежи Жигаловского района на 2015-2017гг"

07 07 7200070210  8,0

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

07 07 7200070210 100 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 7200070210 200 6,0

Муниципальная программа "Организация летних каникул в Жигаловском районе" на 2017-2019 годы, 
мероприятия без учета софинансирования из местного бюджета

07 07 7400170220  396,2

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

07 07 7400170220 100 84,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 7400170220 200 312,0
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   14 897,5

Направление реализации непрограммных расходов 07 09 2000000000  14 555,1
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 07 09 2000020020  609,1

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

07 09 2000020020 100 589,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 2000020020 200 20,1
Расходы на обеспечение деятельности подведомcтвенных учреждений (Прочие) 07 09 2000020230  13 946,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 2000020230 100 12 058,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 2000020230 200 1 820,5
Иные бюджетные ассигнования 07 09 2000020230 800 66,9

Муниципальные программы 07 09 7000000000  342,4

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  167,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 7400070050 100 31,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 7400070050 200 135,7

Муниципальная программа "Развитие единой образовательной информационной среды в Жигаловском 
районе на 2016-2018гг"

07 09 7400070120  166,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 7400070120 200 166,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    14 296,1
Культура 08 01   7 577,6

Направление реализации непрограммных расходов 08 01 2000000000  6 743,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (культура) 08 01 2000020210  3 298,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 2000020210 100 3 091,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 2000020210 200 205,5
Иные бюджетные ассигнования 08 01 2000020210 800 2,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Библиотеки) 08 01 2000020220  3 444,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 2000020220 100 2 863,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 2000020220 200 577,8

Иные бюджетные ассигнования 08 01 2000020220 800 3,0

Муниципальные программы 08 01 7000000000  834,6

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального образования "Жигаловский 
район" на 2016-2020 г.г

08 01 7200000000  834,6

Подпрограмма "Совершенствование библиотечного обслуживания" 08 01 7200070071  223,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 7200070071 200 223,5
Подпрограмма "Сохранение и использование нематериального культурного наследия и культурных традиций 
"Жигаловского района"

08 01 7200070072  108,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 7200070072 200 108,0
Подпрограмма "Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения" 08 01 7200070073  342,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 7200070073 200 342,7
Подпрограмма "Совершенствование системы управления и развития кадрового потенциала в сфере культуры" 08 01 7200070075  20,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 7200070075 100 17,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 7200070075 200 2,5
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы" 08 01 7200070076  112,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 7200070076 200 112,2

Подпрограмма "Пожарная безопасность и охрана труда в учреждениях культуры, подведомственных 
Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования 
"Жигаловский район"

08 01 7200070077  27,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 7200070077 200 27,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   6 718,5
Направление реализации непрограммных расходов 08 04 2000000000  6 711,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 08 04 2000020020  779,2

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

08 04 2000020020 100 779,2

Расходы на обеспечение деятельности подведомcтвенных учреждений (Прочие) 08 04 2000020230  5 931,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 2000020230 100 5 347,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 2000020230 200 580,3
Иные бюджетные ассигнования 08 04 2000020230 800 4,5

Муниципальные программы 08 04 7000000000  7,5

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального образования "Жигаловский 
район" на 2016-2020 г.г

08 04 7200000000  7,5

Подпрограмма "Пожарная безопасность и охрана труда в учреждениях культуры, подведомственных 
Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования 
"Жигаловский район"

08 04 7200070077  7,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 7200070077 200 7,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    6 409,7
Пенсионное обеспечение 10 01   2 938,0
Направление реализации непрограммных расходов 10 01 2000000000  2 938,0
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 10 01 2000020240  2 938,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 2000020240 300 2 938,0
Социальное обеспечение населения 10 03   1 231,3
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет средств 
областного бюджета

10 03 8000000000  1 231,3

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

10 03 8000073030  327,3

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

10 03 8000073030 100 311,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 8000073030 200 15,6
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 10 03 8000073040  904,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 8000073040 200 7,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 8000073040 300 896,6
Охрана семьи и детства 10 04   1 554,5
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Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет средств 
областного бюджета

10 04 8000000000  1 554,5

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

10 04 8000073050  1 554,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 8000073050 200 1 554,5
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   685,9

Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за счет средств 
областного бюджета

10 06 8000000000  685,9

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 100 626,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 8000073060 200 59,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    383,3
Физическая культура 11 01   383,3
Муниципальные программы 11 01 7000000000  383,3
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории МО 
"Жигаловский район " на 2017-2021гг"

11 01 7200070200  383,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 7200070200 200 383,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13    36,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   36,5
Направление реализации непрограммных расходов 13 01 2000000000  36,5
Обслуживание муниципального долга (процентные платежи) 13 01 2000020040  36,5
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 2000020040 700 36,5
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14    27 948,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

14 01   27 948,5

Направление реализации непрограммных расходов 14 01 2000000000  27 948,5
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 2300020260  27 948,5
Межбюджетные трансферты 14 01 2300020260 500 27 948,5

Приложение 9 
к решению Думы

МО «Жигаловский район
«30» марта 2017г № 195

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 Подра-

здел КЦСР КВР

ВСЕГО:     508 291,3 351 333,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    20 665,8 22 666,0
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   12 023,6 13 328,1

Направление реализации непрограммных расходов 01 04 2000000000  12 023,6 13 328,1
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 2000020020  12 023,6 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 4 106,6 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   5 562,8 6 233,2

Направление реализации непрограммных расходов 01 06 2000000000  5 562,8 6 233,2
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 2000020020  4 339,2 4 952,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 2000020020 100 3 310,4 3 783,9

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
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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 относясищихся 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 49,7
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 53,5 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
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
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    613,8 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02   613,8 0,0
Муниципальные программы 05 02 7000000000  18,4 0,0
Cофинансирование 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  18,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 75100L0182 400 18,4 0,0
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за 
счет средств областного бюджета

05 02 8000000000  595,4 0,0

Расходы 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 80000L0182  595,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 80000L0182 400 595,4 0,0
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
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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  5 498,5 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
Софинансирование из местного бюджета капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере образования в рамках государственной программы Иркутской области 
"Развитие образования" Иркутской области на 2014-2020 годы

07 01 74002S2610  5 464,1 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 74002S2610 400 5 464,1 0,0

Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за 
счет средств областного бюджета

07 01 8000000000  163 960,8 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
Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере 
образования

07 01 80000S2610  103 817,5 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 80000S2610 400 103 817,5 0,0
Общее образование 07 02   246 927,4 198 024,9
Направление реализации непрограммных расходов 07 02 2000000000  43 315,6 45 892,6

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
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочие) доп.обр. 07 02 2000020160  6 296,0 7 267,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 02 2000020160 100 4 261,2 5 142,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 2000020160 200 2 034,8 2 125,0
Муниципальные программы 07 02 7000000000  2 357,4 187,0
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
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   5 142,8 5 459,2
Направление реализации непрограммных расходов 07 03 2000000000  5 123,6 5 440,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочие) доп.обр. 07 03 2000020160  5 123,6 5 440,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 03 2000020160 100 4 412,6 4 714,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 2000020160 200 707,0 721,6

Иные бюджетные ассигнования 07 03 2000020160 800 4,0 4,0

Муниципальные программы 07 03 7000000000  19,2 19,2

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2016-2020 г.г."

07 03 7200000000  19,2 19,2

Подпрограмма "Развитие музыкального и художественного образования" 07 03 7200070074  9,6 9,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 03 7200070074 100 2,0 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 7200070074 200 7,6 7,6
Подпрограмма "Пожарная безопасность и охрана труда в учреждениях культуры, 
подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации 
муниципального образования "Жигаловский район"

07 03 7200070077  9,6 9,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 7200070077 200 9,6 9,6

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   126,4 133,8

Муниципальные программы 07 07 7000000000  126,4 133,8

Муниципальная программа "Профилактика наркомании и других социально-негативных 
явлений среди детей и молодежи на территории МО " Жигаловский райо" 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
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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

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
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2016-2020 г.г."

08 01 7200000000  20,3 20,4

Подпрограмма "Совершенствование библиотечного обслуживания" 08 01 7200070071  2,1 2,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 7200070071 200 2,1 2,1
Подпрограмма "Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения" 08 01 7200070073  8,0 8,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 7200070073 200 8,0 8,1
Подпрограмма "Пожарная безопасность и охрана труда в учреждениях культуры, 
подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации 
муниципального образования "Жигаловский район"

08 01 7200070077  10,2 10,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 7200070077 200 10,2 10,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   3 606,6 3 998,1

Направление реализации непрограммных расходов 08 04 2000000000  3 606,6 3 998,1
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 08 04 2000020020  423,0 472,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 04 2000020020 100 423,0 472,8

Расходы на обеспечение деятельности подведомcтвенных учреждений (Прочие) 08 04 2000020230  3 183,6 3 525,3

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

08 04 2000020230 100 2 716,6 3 030,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 2000020230 200 464,0 492,1

Иные бюджетные ассигнования 08 04 2000020230 800 3,0 3,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    6 413,1 6 249,6
Пенсионное обеспечение 10 01   3 305,0 3 305,0
Направление реализации непрограммных расходов 10 01 2000000000  3 305,0 3 305,0
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 10 01 2000020240  3 305,0 3 305,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 2000020240 300 3 305,0 3 305,0
Социальное обеспечение населения 10 03   979,7 928,2
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за 
счет средств областного бюджета

10 03 8000000000  979,7 928,2

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

10 03 8000073030  310,9 294,6

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

10 03 8000073030 100 296,1 280,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 8000073030 200 14,8 14,0
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг

10 03 8000073040  668,9 633,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 8000073040 200 4,8 4,5
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 8000073040 300 664,1 629,1
Охрана семьи и детства 10 04   1 476,8 1 399,1
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за 
счет средств областного бюджета

10 04 8000000000  1 476,8 1 399,1

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

10 04 8000073050  1 476,8 1 399,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 8000073050 200 1 476,8 1 399,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   651,6 617,3
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за 
счет средств областного бюджета

10 06 8000000000  651,6 617,3

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

10 06 8000073060  651,6 617,3

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

10 06 8000073060 100 595,2 564,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 8000073060 200 56,4 53,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    98,0 106,0
Физическая культура 11 01   98,0 106,0

Муниципальные программы 11 01 7000000000  98,0 106,0
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
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
«30» марта 2017г № 195

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.рублей

Наименование показателя

КБК

2017 год
КВСР Раздел П о д р а -

здел КЦСР КВР

ВСЕГО:      535 856,7
Управление культуры, молодёжной политики и спорта Администрации муниципального 
образования " Жигаловский район"

902     20 129,6

ОБРАЗОВАНИЕ 902 07    5 450,2

Дополнительное образование детей 902 07 03   5 377,2

Направление реализации непрограммных расходов 902 07 03 2000000000  5 274,2

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочие) доп.обр. 902 07 03 2000020160  5 274,2

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

902 07 03 2000020160 100 4 538,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 03 2000020160 200 727,3
Иные бюджетные ассигнования 902 07 03 2000020160 800 8,6
Муниципальные программы 902 07 03 7000000000  103,0
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2016-2020 г.г.

902 07 03 7200000000  103,0

Подпрограмма "Развитие музыкального и художественного образования" 902 07 03 7200070074  38,0
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 27,2
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы" 902 07 03 7200070076  50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 03 7200070076 200 50,0
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  15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 03 7200070077 200 15,0

Молодежная политика и оздоровление детей 902 07 07   73,0

Муниципальные программы 902 07 07 7000000000  73,0
Муниципальная программа "Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений 
среди детей и молодежи на территории МО " Жигаловский райо" на 2017-2021гг"

902 07 07 7200070160  30,0

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

902 07 07 7200070160 100 2,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 7200070160 200 27,5
муниципальная программа "Молодежь Жигаловского района на 2017-2021гг" 902 07 07 7200070180  35,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

902 07 07 7200070180 100 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 7200070180 200 30,0
Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики экстремистких проявлений среди 
детей и молодежи Жигаловского района на 2015-2017гг"

902 07 07 7200070210  8,0

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

902 07 07 7200070210 100 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 7200070210 200 6,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08    14 296,1
Культура 902 08 01   7 577,6
Направление реализации непрограммных расходов 902 08 01 2000000000  6 743,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (культура) 902 08 01 2000020210  3 298,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

902 08 01 2000020210 100 3 091,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 2000020210 200 205,5
Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 2000020210 800 2,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Библиотеки) 902 08 01 2000020220  3 444,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

902 08 01 2000020220 100 2 863,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 2000020220 200 577,8
Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 2000020220 800 3,0
Муниципальные программы 902 08 01 7000000000  834,6
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2016-2020 г.г.

902 08 01 7200000000  834,6

Подпрограмма "Совершенствование библиотечного обслуживания" 902 08 01 7200070071  223,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 7200070071 200 223,5
Подпрограмма "Сохранение и использование нематериального культурного наследия и 
культурных традиций "Жигаловского района"

902 08 01 7200070072  108,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 7200070072 200 108,0
Подпрограмма "Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения" 902 08 01 7200070073  342,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 7200070073 200 342,7
Подпрограмма "Совершенствование системы управления и развития кадрового потенциала в 
сфере культуры"

902 08 01 7200070075  20,3

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

902 08 01 7200070075 100 17,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 7200070075 200 2,5
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы" 902 08 01 7200070076  112,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 7200070076 200 112,2
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  27,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 7200070077 200 27,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04   6 718,5

Направление реализации непрограммных расходов 902 08 04 2000000000  6 711,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 08 04 2000020020  779,2

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

902 08 04 2000020020 100 779,2

Расходы на обеспечение деятельности подведомcтвенных учреждений (Прочие) 902 08 04 2000020230  5 931,8

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

902 08 04 2000020230 100 5 347,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 2000020230 200 580,3
Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 2000020230 800 4,5

Муниципальные программы 902 08 04 7000000000  7,5

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2016-2020 г.г.

902 08 04 7200000000  7,5

Подпрограмма "Пожарная безопасность и охрана труда в учреждениях культуры, 
подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации 
муниципального образования "Жигаловский район"

902 08 04 7200070077  7,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 7200070077 200 7,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11    383,3
Физическая культура 902 11 01   383,3

Муниципальные программы 902 11 01 7000000000  383,3

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
МО "Жигаловский район " на 2017-2021гг"

902 11 01 7200070200  383,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 01 7200070200 200 383,3

Финансовое управление муниципального образования " Жигаловский район" 903     34 230,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01    6 245,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

903 01 06   6 245,6

Направление реализации непрограммных расходов 903 01 06 2000000000  6 245,6
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Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 903 01 06 2000020020  6 245,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

903 01 06 2000020020 100 5 228,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 2000020020 200 1 016,0
Иные бюджетные ассигнования 903 01 06 2000020020 800 1,4

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 903 13    36,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 13 01   36,5

Направление реализации непрограммных расходов 903 13 01 2000000000  36,5
Обслуживание муниципального долга (процентные платежи) 903 13 01 2000020040  36,5

Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 13 01 2000020040 700 36,5

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

903 14    27 948,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

903 14 01   27 948,5

Направление реализации непрограммных расходов 903 14 01 2000000000  27 948,5
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 903 14 01 2300020260  27 948,5
Межбюджетные трансферты 903 14 01 2300020260 500 27 948,5
Управление образования Администрации муниципального образования "Жигаловский район" 904     348 298,2
ОБРАЗОВАНИЕ 904 07    346 743,7
Дошкольное образование 904 07 01   115 639,2
Направление реализации непрограммных расходов 904 07 01 2000000000  15 935,2
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (дошкольные учреждения) 904 07 01 2000020140  15 935,2

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

904 07 01 2000020140 100 7,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 01 2000020140 200 15 672,1
Иные бюджетные ассигнования 904 07 01 2000020140 800 255,2
Муниципальные программы 904 07 01 7000000000  2 689,7
Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2014-
2017гг"

904 07 01 7400070020  38,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 01 7400070020 200 38,3

Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 904 07 01 7400070050  16,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 01 7400070050 200 16,0
Муниципальная программа "Развитие единой образовательной информационной среды в 
Жигаловском районе на 2016-2018гг"

904 07 01 7400070120  20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 01 7400070120 200 20,0

Муниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования Жигаловского района 
на 2014-2019гг, " мероприятия без учета софинансирования из местного бюджета

904 07 01 7400170190  674,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 01 7400170190 200 674,7
Софинансирование из местного бюджета мероприятий по капитальному ремонту образовательных 
организаций в рамках государственной программы Иркутской области "Развитие образования" 
Иркутской области на 2014-2020 годы

904 07 01 74002S2050  1 940,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 01 74002S2050 200 1 940,7
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за 
счет средств областного бюджета

904 07 01 8000000000  97 014,4

обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

904 07 01 8000073010  60 143,3

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 01 8000073010 200 272,5
Расходы по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области 904 07 01 80000S2050  36 871,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 01 80000S2050 200 36 871,1

Общее образование 904 07 02   202 526,9

Направление реализации непрограммных расходов 904 07 02 2000000000  33 490,3

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Общее образование) 904 07 02 2000020150  33 490,3

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

904 07 02 2000020150 100 14,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 2000020150 200 32 682,3
Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 2000020150 800 793,4

Муниципальные программы 904 07 02 7000000000  7 420,8

Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2014-
2017гг"

904 07 02 7400070020  6 483,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 7400070020 200 6 483,5
Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 904 07 02 7400070050  68,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

904 07 02 7400070050 100 5,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 7400070050 200 62,4
софинансирование на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности

904 07 02 75000S2200  131,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 75000S2200 200 131,0

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  738,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 7500170130 200 738,0

Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за 
счет средств областного бюджета

904 07 02 8000000000  161 615,8

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 8000073020 200 2 124,0

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

904 07 02 80000S2200  1 751,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 80000S2200 200 1 751,0

Дополнительное образование детей 904 07 03   11 796,6

Направление реализации непрограммных расходов 904 07 03 2000000000  11 445,3

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочие) доп.обр. 904 07 03 2000020160  11 445,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

904 07 03 2000020160 100 9 370,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 2000020160 200 2 029,9

Иные бюджетные ассигнования 904 07 03 2000020160 800 45,3

Муниципальные программы 904 07 03 7000000000  351,3

Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2014-
2017гг"

904 07 03 7400070020  38,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 7400070020 200 38,6
Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 904 07 03 7400070050  312,7

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

904 07 03 7400070050 100 116,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 7400070050 200 196,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 904 07 05   13,1

Направление реализации непрограммных расходов 904 07 05 2000000000  13,1

расходы на мероприятия по переподготовке и повышению квалификации 904 07 05 2000020200  13,1

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

904 07 05 2000020200 100 5,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 05 2000020200 200 6,0
Иные бюджетные ассигнования 904 07 05 2000020200 800 1,3

Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07   1 870,4

Муниципальные программы 904 07 07 7000000000  543,6
Муниципальная программа "Организация летних каникул в Жигаловском районе" на 2017-2019 
годы, мероприятия без учета софинансирования из местного бюджета

904 07 07 7400170220  396,2

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

904 07 07 7400170220 100 84,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 7400170220 200 312,0

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   14 897,5

Направление реализации непрограммных расходов 904 07 09 2000000000  14 555,1

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 904 07 09 2000020020  609,1

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

904 07 09 2000020020 100 589,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 2000020020 200 20,1

Расходы на обеспечение деятельности подведомcтвенных учреждений (Прочие) 904 07 09 2000020230  13 946,0

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

904 07 09 2000020230 100 12 058,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 2000020230 200 1 820,5
Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 2000020230 800 66,9

Муниципальные программы 904 07 09 7000000000  342,4

Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2014-
2017гг"

904 07 09 7400070020  8,0
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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  167,7

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

904 07 09 7400070050 100 31,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 7400070050 200 135,7
Муниципальная программа "Развитие единой образовательной информационной среды в 
Жигаловском районе на 2016-2018гг"

904 07 09 7400070120  166,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 7400070120 200 166,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 904 10    1 554,5
Охрана семьи и детства 904 10 04   1 554,5
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за 
счет средств областного бюджета

904 10 04 8000000000  1 554,5

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

904 10 04 8000073050  1 554,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 10 04 8000073050 200 1 554,5

Администрация муниципального образования "Жигаловский район" 905     131 744,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 01    20 537,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

905 01 02   1 333,2

Направление реализации непрограммных расходов 905 01 02 2000000000  1 333,2

Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица органов местного 
самоуправления

905 01 02 2000020010  1 333,2

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

905 01 02 2000020010 100 1 333,2

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

905 01 03   2,0

Направление реализации непрограммных расходов 905 01 03 2000000000  2,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 03 2000020020  2,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 03 2000020020 200 2,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

905 01 04   15 862,5

Направление реализации непрограммных расходов 905 01 04 2000000000  15 862,5
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 04 2000020020  15 862,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

905 01 04 2000020020 100 12 024,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 04 2000020020 200 3 705,5

Иные бюджетные ассигнования 905 01 04 2000020020 800 133,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 905 01 07   857,8
Направление реализации непрограммных расходов 905 01 07 2000000000  857,8
Расходы на подготовку и проведение выборов главы муниципального образования 905 01 07 2000020330  275,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 07 2000020330 200 275,5

Расходы на подготовку и проведение выборов депутатов думы муниципального образования 905 01 07 2000020331  582,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 07 2000020331 200 582,3

Резервные фонды 905 01 11   100,0
Направление реализации непрограммных расходов 905 01 11 2000000000  100,0

Расходы на резервные фонды местных администраций 905 01 11 2000020050  100,0

Иные бюджетные ассигнования 905 01 11 2000020050 800 100,0

Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   2 382,1
Направление реализации непрограммных расходов 905 01 13 2000000000  30,0

Расходы на мероприятия в области землепользования и землеустройства, оценка стоимости 
имущества

905 01 13 2000020410  30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 2000020410 200 30,0

Муниципальные программы 905 01 13 7000000000  5,0
Программа улучшения условий и охраны труда в МО "Жигаловский район" на 2016-2019гг 905 01 13 7500070010  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 7500070010 200 5,0
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за 
счет средств областного бюджета

905 01 13 8000000000  2 347,1

Расходы на осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов относясищихся к областной 
государственной собственности Иркутской области

905 01 13 8000073070  805,4

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

905 01 13 8000073070 100 664,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 8000073070 200 140,6

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 100 625,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 8000073090 200 55,3
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Расходы на осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечение деятельности административных комиссий

905 01 13 8000073140  680,9

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

905 01 13 8000073140 100 624,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 8000073140 200 56,4

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 100 158,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 8010073130 200 20,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 905 02    36,0
Мобилизационная подготовка экономики 905 02 04   36,0

Направление реализации непрограммных расходов 905 02 04 2000000000  36,0
Расходы на мероприятия по мобилизационной подготовке экономики района 905 02 04 2000020420  36,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

905 02 04 2000020420 100 9,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 02 04 2000020420 200 27,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 905 03    87,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

905 03 09   87,3

Направление реализации непрограммных расходов 905 03 09 2000000000  87,3
Расходы на предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного техногенного характера

905 03 09 2000020070  20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 03 09 2000020070 200 20,0
Расходы на подготовку населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время

905 03 09 2000020080  54,0

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

905 03 09 2000020080 100 9,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 03 09 2000020080 200 45,0

Расходы на обеспечение деятельности в области информационно-коммуникационных технологий 
и связи

905 03 09 2000020120  13,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 03 09 2000020120 200 13,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 04    2 204,5

Сельское хозяйство и рыболовство 905 04 05   80,5

Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за 
счет средств областного бюджета

905 04 05 8000000000  80,5

Расходы на осуществление областных государственных полномочий в сфере обращения с 
безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области

905 04 05 8020073120  80,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 04 05 8020073120 200 80,5
Транспорт 905 04 08   2 000,0
Направление реализации непрограммных расходов 905 04 08 2000000000  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

Иные бюджетные ассигнования 905 04 08 2400020100 800 2 000,0

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   10,0

Направление реализации непрограммных расходов 905 04 12 2000000000  10,0

Расходы на мероприятия в области землепользования и землеустройства, оценка стоимости 
имущества

905 04 12 2000020410  10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 04 12 2000020410 200 10,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 905 05    17 636,6

Жилищное хозяйство 905 05 01   33,0

Направление реализации непрограммных расходов 905 05 01 2000000000  33,0
Расходы на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов

905 05 01 2000020430  33,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 01 2000020430 200 33,0
Коммунальное хозяйство 905 05 02   17 503,6

Направление реализации непрограммных расходов 905 05 02 2000000000  35,0

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

Муниципальные программы 905 05 02 7000000000  509,6
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софинансирование на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности

905 05 02 75000S2200  206,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 75000S2200 200 206,0

Cофинансирование 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
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за 
счет средств областного бюджета

905 05 02 8000000000  8 749,0

Расходы 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 80000L0182  6 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 05 02 80000L0182 400 6 000,0

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

905 05 02 80000S2200  2 749,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 80000S2200 200 2 749,0

Направление расходов на реализацию государственных програм, непрограмные расходы за счет 
средств федерального бюджета

905 05 02 8100000000  8 210,0

Расходы 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 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    86 387,3
Общее образование 905 07 02   86 387,3
Муниципальные программы 905 07 02 7000000000  6 390,8

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  4 210,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 07 02 75100S2790 400 4 210,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий " на 2014-2020 годы МО 
"Жигаловский район", мероприятия без учета софинансирования из местного бюджета

905 07 02 7510170220  2 180,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 07 02 7510170220 400 2 180,5
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за 
счет средств областного бюджета

905 07 02 8000000000  79 996,5

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  79 996,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 07 02 80000S2790 400 79 996,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10    4 855,2
Пенсионное обеспечение 905 10 01   2 938,0
Направление реализации непрограммных расходов 905 10 01 2000000000  2 938,0
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 905 10 01 2000020240  2 938,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 01 2000020240 300 2 938,0
Социальное обеспечение населения 905 10 03   1 231,3
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за 
счет средств областного бюджета

905 10 03 8000000000  1 231,3

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

905 10 03 8000073030  327,3

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

905 10 03 8000073030 100 311,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 10 03 8000073030 200 15,6

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг

905 10 03 8000073040  904,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 10 03 8000073040 200 7,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 8000073040 300 896,6
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06   685,9

Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные расходы за 
счет средств областного бюджета

905 10 06 8000000000  685,9

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 100 626,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 10 06 8000073060 200 59,4

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования "Жигаловский район" 909     1 453,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 909 01    1 453,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

909 01 06   1 453,8

Направление реализации непрограммных расходов 909 01 06 2000000000  1 453,8
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Председатель контрольно-счетной комиссии 909 01 06 2000021030  635,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

909 01 06 2000021030 100 623,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 01 06 2000021030 200 12,0

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 100 784,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 01 06 2000022030 200 34,6

Приложение 11 
к решению Думы

МО «Жигаловский район
«30» марта 2017г № 195

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

ВСЕГО:      508 291,3 351 333,1
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

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования "Жигаловский район" на 2016-2020 г.г"

902 07 03 7200000000  19,2 19,2

Подпрограмма "Развитие музыкального и художественного образования" 902 07 03 7200070074  9,6 9,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 07 03 7200070074 100 2,0 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 07 03 7200070074 200 7,6 7,6

Подпрограмма "Пожарная безопасность и охрана труда в учреждениях культуры, 
подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта 
администрации муниципального образования "Жигаловский район"

902 07 03 7200070077  9,6 9,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 07 03 7200070077 200 9,6 9,6

Молодежная политика и оздоровление детей 902 07 07   6,6 14,0

Муниципальные программы 902 07 07 7000000000  6,6 14,0

Муниципальная программа "Профилактика наркомании и других социально-
негативных явлений среди детей и молодежи на территории МО " Жигаловский 
райо" на 2017-2021гг"

902 07 07 7200070160  2,6 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 07 07 7200070160 200 2,6 6,0

муниципальная программа "Молодежь Жигаловского района на 2017-2021гг" 902 07 07 7200070180  4,0 8,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 07 07 7200070180 200 4,0 8,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08    8 315,3 9 443,2

Культура 902 08 01   4 708,7 5 445,1
Направление реализации непрограммных расходов 902 08 01 2000000000  4 688,4 5 424,7

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (культура) 902 08 01 2000020210  2 400,7 2 799,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 01 2000020210 100 2 039,6 2 417,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 08 01 2000020210 200 359,1 380,2

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 2000020210 800 2,0 2,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(Библиотеки)

902 08 01 2000020220  2 287,7 2 624,9

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

902 08 01 2000020220 100 1 663,9 1 966,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 08 01 2000020220 200 621,8 656,5

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 2000020220 800 2,0 2,0
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Муниципальные программы 902 08 01 7000000000  20,3 20,4

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования "Жигаловский район" на 2016-2020 г.г"

902 08 01 7200000000  20,3 20,4

Подпрограмма "Совершенствование библиотечного обслуживания" 902 08 01 7200070071  2,1 2,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 08 01 7200070071 200 2,1 2,1

Подпрограмма "Развитие системы культурно-досугового обслуживания 
населения"

902 08 01 7200070073  8,0 8,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 08 01 7200070073 200 8,0 8,1

Подпрограмма "Пожарная безопасность и охрана труда в учреждениях культуры, 
подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта 
администрации муниципального образования "Жигаловский район"

902 08 01 7200070077  10,2 10,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 08 01 7200070077 200 10,2 10,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04   3 606,6 3 998,1
Направление реализации непрограммных расходов 902 08 04 2000000000  3 606,6 3 998,1

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 08 04 2000020020  423,0 472,8

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

902 08 04 2000020020 100 423,0 472,8

Расходы на обеспечение деятельности подведомcтвенных учреждений (Прочие) 902 08 04 2000020230  3 183,6 3 525,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 04 2000020230 100 2 716,6 3 030,2

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
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     28 167,9 28 860,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01    4 339,2 4 952,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

903 01 06   4 339,2 4 952,3

Направление реализации непрограммных расходов 903 01 06 2000000000  4 339,2 4 952,3
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 903 01 06 2000020020  4 339,2 4 952,3

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

903 01 06 2000020020 100 3 310,4 3 783,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

903 01 06 2000020020 200 1 028,8 1 168,4

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     400 843,5 284 626,9

ОБРАЗОВАНИЕ 904 07    399 366,7 283 227,8

Дошкольное образование 904 07 01   185 525,0 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  5 498,5 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

Софинансирование из местного бюджета капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования в рамках государственной 
программы Иркутской области "Развитие образования" Иркутской области на 
2014-2020 годы

904 07 01 74002S2610  5 464,1 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

904 07 01 74002S2610 400 5 464,1 0,0
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Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств областного бюджета

904 07 01 8000000000  163 960,8 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

Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в 
сфере образования

904 07 01 80000S2610  103 817,5 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

904 07 01 80000S2610 400 103 817,5 0,0

Общее образование 904 07 02   203 359,4 198 024,9

Направление реализации непрограммных расходов 904 07 02 2000000000  43 315,6 45 892,6

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

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочие) 
доп.обр.

904 07 02 2000020160  6 296,0 7 267,0

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

904 07 02 2000020160 100 4 261,2 5 142,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

904 07 02 2000020160 200 2 034,8 2 125,0

Муниципальные программы 904 07 02 7000000000  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   1 856,0 1 856,0

Направление реализации непрограммных расходов 904 07 03 2000000000  1 856,0 1 856,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочие) 
доп.обр.

904 07 03 2000020160  1 856,0 1 856,0

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

904 07 03 2000020160 100 1 856,0 1 856,0

Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07   119,8 119,8

Муниципальные программы 904 07 07 7000000000  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
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Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 904 07 09 7400070050  117,6 153,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

904 07 09 7400070050 200 117,6 153,4

Муниципальная программа "Развитие единой образовательной информационной 
среды в Жигаловском районе на 2016-2018гг"

904 07 09 7400070120  116,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

904 07 09 7400070120 200 116,8 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 904 10    1 476,8 1 399,1

Охрана семьи и детства 904 10 04   1 476,8 1 399,1

Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств областного бюджета

904 10 04 8000000000  1 476,8 1 399,1

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

904 10 04 8000073050  1 476,8 1 399,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

904 10 04 8000073050 200 1 476,8 1 399,1

Администрация муниципального образования "Жигаловский район" 905     66 348,6 23 398,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 01    15 103,0 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   12 023,6 13 328,1

Направление реализации непрограммных расходов 905 01 04 2000000000  12 023,6 13 328,1

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 04 2000020020  12 023,6 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 4 106,6 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 относясищихся 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 49,7

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 53,5 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
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

905 01 13 8000073150 200 0,6 0,6

Расходы на осуществление государственных полномочий по осуществлению 
лицензирования розничной продажи алкогольной продукции

905 01 13 8010073130  170,3 161,3

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

905 01 13 8010073130 100 150,9 143,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

905 01 13 8010073130 200 19,4 18,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 905 02    30,0 30,0

Мобилизационная подготовка экономики 905 02 04   30,0 30,0

Направление реализации непрограммных расходов 905 02 04 2000000000  30,0 30,0
Расходы на мероприятия по мобилизационной подготовке экономики района 905 02 04 2000020420  30,0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

905 02 04 2000020420 200 30,0 30,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

905 03    25,0 25,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

905 03 09   25,0 25,0

Направление реализации непрограммных расходов 905 03 09 2000000000  25,0 25,0
Расходы на подготовку населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время

905 03 09 2000020080  25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

905 03 09 2000020080 200 25,0 25,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 04    2 072,5 2 060,4

Сельское хозяйство и рыболовство 905 04 05   72,5 60,4

Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств областного бюджета

905 04 05 8000000000  72,5 60,4

Расходы на осуществление областных государственных полномочий в сфере 
обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области

905 04 05 8020073120  72,5 60,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

905 04 05 8020073120 200 72,5 60,4

Транспорт 905 04 08   2 000,0 2 000,0

Направление реализации непрограммных расходов 905 04 08 2000000000  2 000,0 2 000,0

Субсидии в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с 
оказанием услуг по перевозке пассажиров

905 04 08 2400020100  2 000,0 2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 905 04 08 2400020100 800 2 000,0 2 000,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 905 05    613,8 0,0

Коммунальное хозяйство 905 05 02   613,8 0,0

Муниципальные программы 905 05 02 7000000000  18,4 0,0

Cофинансирование 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  18,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

905 05 02 75100L0182 400 18,4 0,0

Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств областного бюджета

905 05 02 8000000000  595,4 0,0

Расходы 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 80000L0182  595,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

905 05 02 80000L0182 400 595,4 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 905 07    43 568,0 0,0

Общее образование 905 07 02   43 568,0 0,0

Муниципальные программы 905 07 02 7000000000  2 178,4 0,0

Cофинансирование расходов на развитие сети общеобразовательных организаций 
в рамках реализации мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

905 07 02 75100S2790  2 178,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

905 07 02 75100S2790 400 2 178,4 0,0

Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств областного бюджета

905 07 02 8000000000  41 389,6 0,0

Расходы на развитие сети общеобразовательных организаций в рамках реализации 
мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017гг и на период до 2020 года"

905 07 02 80000S2790  41 389,6 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

905 07 02 80000S2790 400 41 389,6 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10    4 936,3 4 850,5

Пенсионное обеспечение 905 10 01   3 305,0 3 305,0

Направление реализации непрограммных расходов 905 10 01 2000000000  3 305,0 3 305,0
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 905 10 01 2000020240  3 305,0 3 305,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 01 2000020240 300 3 305,0 3 305,0
Социальное обеспечение населения 905 10 03   979,7 928,2
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств областного бюджета

905 10 03 8000000000  979,7 928,2

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

905 10 03 8000073030  310,9 294,6



№2 (2) 30 марта 2017г.                        Жигаловский район

52

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

905 10 03 8000073030 100 296,1 280,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

905 10 03 8000073030 200 14,8 14,0

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

905 10 03 8000073040  668,9 633,6

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   651,6 617,3
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств областного бюджета

905 10 06 8000000000  651,6 617,3

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

905 10 06 8000073060  651,6 617,3

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

905 10 06 8000073060 100 595,2 564,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

905 10 06 8000073060 200 56,4 53,1

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования "Жигаловский 
район"

909     1 223,6 1 280,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 909 01    1 223,6 1 280,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

909 01 06   1 223,6 1 280,9

Направление реализации непрограммных расходов 909 01 06 2000000000  1 223,6 1 280,9
Председатель контрольно-счетной комиссии 909 01 06 2000021030  402,9 459,5

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

909 01 06 2000021030 100 386,9 442,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

909 01 06 2000021030 200 16,0 17,0

Аудитор контрольно-счетной комиссии 909 01 06 2000022030  820,7 821,4

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

909 01 06 2000022030 100 784,2 784,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

909 01 06 2000022030 200 36,5 37,2

Приложение 12 
к решению Думы

МО «Жигаловский район
«30» марта 2017г № 195

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2017 ГОДУ

тыс.рублей

Наименование КЦСР
КБК

2017 год
КВСР Раздел П од р а -

здел КЦСР КВР

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

1 401,4
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2016-2020г.г.      

945,1
Подпрограмма "Совершенствование библиотечного обслуживания" 902 08 01 7200070071 200 223,5

Подпрограмма "Сохранение и использование нематериального культурного наследия и 
культурных традиций "Жигаловского района"

902 08 01 7200070072 200 108,0

Подпрограмма "Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения" 902 08 01 7200070073 200 342,7

Подпрограмма "Развитие музыкального и художественного образования" 902 07 03 7200070074 100 10,8

Подпрограмма "Развитие музыкального и художественного образования" 902 07 03 7200070074 200 27,2

Подпрограмма "Совершенствование системы управления и развития кадрового потенциала в 
сфере культуры"

902 08 01 7200070075 100 17,8

902 08 01 7200070075 200 2,5

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 15,0

902 08 01 7200070077 200 27,9

902 08 04 7200070077 200 7,5

Подпрограмма "Развитие материально-технической базы" 902 07 03 7200070076 200 50,0

902 08 01 7200070076 200 112,2

Муниципальная программа "Профилактика наркомании и других социально-негативных 
явлений среди детей и молодежи на территории МО " Жигаловский район" на 2017-2021гг"

902 07 07 7200070160 100 2,5

902 07 07 7200070160 200 27,5
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муниципальная программа "Молодежь Жигаловского района на 2017-2021гг" 902 07 07 7200070180 100 5,0

902 07 07 7200070180 200 30,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
МО "Жигаловский район " на 2017-2021гг"

902 11 01 7200070200 200 383,3

Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики экстремистких проявлений 
среди детей и молодежи Жигаловского района на 2015-2017гг"

902 07 07 7200070210 100 2,0

902 07 07 7200070210 200 6,0

Управление образования администрации муниципального образования "Жигаловский район"      11 347,9

Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2014-
2017гг"

904 07 01 7400070020 200 38,3

904 07 02 7400070020 200 6 483,5

Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 904 07 01 7400070050 200 16,0

Муниципальная программа "Развитие единой образовательной информационной среды в 
Жигаловском районе на 2016-2018гг"

904 07 01 7400070120 200 20,0

Муниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования Жигаловского 
района на 2014-2019гг"

904 07 01 7400170190 200 674,7

904 07 01 74002S2050 200 1 940,7

904 07 01 74002S2610 400 0,0

Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 904 07 02 7400070050 100 5,9

904 07 02 7400070050 200 62,4

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 75000S2200 200 131,0

904 07 02 7500170130 200 738,0

Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2014-
2017гг"

904 07 03 7400070020 200 38,6

904 07 09 7400070020 200 8,0

Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 904 07 03 7400070050 100 116,6

904 07 03 7400070050 200 196,1

904 07 09 7400070050 100 31,9

904 07 09 7400070050 200 135,7

Муниципальная программа "Организация летних каникул в Жигаловском районе" на 2017-
2019 годы

904 07 07 7400170220 100 84,2

904 07 07 7400170220 200 312,1

904 07 07 74002S2080 200 147,4

Муниципальная программа "Развитие единой образовательной информационной среды в 
Жигаловском районе на 2016-2018гг"

904 07 09 7400070120 200 166,8

Администрация муниципального образования "Жигаловский район"      6 905,4

Программа улучшения условий и охраны труда в МО "Жигаловский район" на 2016-2019гг 905 01 13 7500070010 200 5,0

Муниципальная программа "Реализация первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муницип. собственности муницпального образования 
"Жигаловский район" на 2016-2020 г.г."

905 05 02 75000S2200 200 206,0

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий " на 2014-2020 годы 
МО "Жигаловский район"

905 05 02 75100L0182 400 303,6

905 07 02 75100S2790 400 4 210,3

905 07 02 7510170220 400 2 180,5

 ВСЕГО:     19 654,7

Приложение 13 
к решению Думы

МО «Жигаловский район
«30» марта 2017г № 195

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

тыс.рублей

Наименование КЦСР
КБК 2 0 1 8 

год 2019
КВСР Раздел Подра-

здел КЦСР КВР

Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального 
образования "Жигаловский район"      

144,1 159,6

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования "Жигаловский район" на 2016-2020г.г.      

39,5 39,6
Подпрограмма "Совершенствование библиотечного обслуживания" 902 08 01 7200070071 200 2,1 2,1

Подпрограмма "Сохранение и использование нематериального культурного наследия и 
культурных традиций "Жигаловского района"

902 08 01 7200070072 200 0,0 0,0

Подпрограмма "Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения" 902 08 01 7200070073 200 8,0 8,1

Подпрограмма "Развитие музыкального и художественного образования" 902 07 03 7200070074 100 2,0 2,0
Подпрограмма "Развитие музыкального и художественного образования" 902 07 03 7200070074 200 7,6 7,6
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Подпрограмма "Совершенствование системы управления и развития кадрового 
потенциала в сфере культуры"

902 08 01 7200070075 100 0,0 0,0

902 08 01 7200070075 200 0,0 0,0

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 200 9,6 9,6

902 08 01 7200070077 200 10,2 10,2

902 08 04 7200070077 200 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы" 902 07 03 7200070076 200 0,0 0,0

902 08 01 7200070076 200 0,0 0,0

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 100 0,0 0,0

902 07 07 7200070160 200 2,6 6,0

муниципальная программа "Молодежь Жигаловского района на 2017-2021гг" 902 07 07 7200070180 100 0,0 0,0

902 07 07 7200070180 200 4,0 8,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории МО "Жигаловский район " на 2017-2021гг"

902 11 01 7200070200 200 98,0 106,0

Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики экстремистких проявлений 
среди детей и молодежи Жигаловского района на 2015-2017гг"

902 07 07 7200070210 100 0,0 0,0

902 07 07 7200070210 200 0,0 0,0

Управление образования Администрации муниципального образования "Жигаловский 
район"

     6 031,7 464,8

Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений на 
2014-2017гг"

904 07 01 7400070020 200 0,0 0,0

904 07 02 7400070020 200 0,0 0,0

Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 904 07 01 7400070050 200 4,4 4,6

Муниципальная программа "Развитие единой образовательной информационной среды в 
Жигаловском районе на 2016-2018гг"

904 07 01 7400070120 200 30,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования Жигаловского 
района на 2014-2019гг"

904 07 01 7400170190 200 0,0 0,0

904 07 01 74002S2050 200 0,0 0,0

904 07 01 74002S2610 400 5 464,1 0,0

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 01 75000S2200 200 0,0 0,0

Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 904 07 02 7400070050 100 0,0 0,0

904 07 02 7400070050 200 179,0 187,0

Муниципальная программа "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 75000S2200 200 0,0 0,0

904 07 02 7500170130 200 0,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений на 
2014-2017гг"

904 07 03 7400070020 200 0,0 0,0

904 07 09 7400070020 200 0,0 0,0

Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 904 07 03 7400070050 100 0,0 0,0

904 07 03 7400070050 200 0,0 0,0

904 07 09 7400070050 100 0,0 0,0

904 07 09 7400070050 200 117,6 153,4

Муниципальная программа "Организация летних каникул в Жигаловском районе" на 
2017-2019 годы

904 07 07 7400170220 100 0,0 0,0

904 07 07 7400170220 200 119,8 119,8

904 07 07 74002S2080 200 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие единой образовательной информационной среды в 
Жигаловском районе на 2016-2018гг"

904 07 09 7400070120 200 116,8 0,0

Администрация муниципального образования "Жигаловский район"      2 196,8 0,0

Программа улучшения условий и охраны труда в МО "Жигаловский район" на 2016-2019гг 905 01 13 7500070010 200 0,0 0,0
Муниципальная программа "Реализация первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муницип. собственности муницпального образования 
"Жигаловский район" на 2016-2020 г.г."

905 05 02 75000S2200 200 0,0 0,0

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий " на 2014-2020 
годы МО "Жигаловский район"

905 05 02 75100L0182 400 18,4 0,0

905 07 02 75100S2790 400 2 178,4 0,0

905 07 02 7510170220 400 0,0 0,0

 ВСЕГО:     8 372,6 624,4

Приложение 15 
к решению Думы МО 

«Жигаловский район»
«30» марта 2017г.№195

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

Тыс. руб.
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Наименование городских и сельских муниципальных образований Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
2017 год 2018 год 2019 год

1. Дальне-Закорское муниципальное образование 3650,7 3290,5 3297,7
2. Жигаловское муниципальное образование 4582,3 2900,6 2927,3
3. Знаменское муниципальное образование 3704,3 3437,4 3442,9
4. Лукиновское муниципальное образование 2552,6 2416,5 2420,4
5. Петровское муниципальное образование 2853,3 2624,9 2630,4
6. Рудовское муниципальное образование 2774,8 2399,9 2406,0
7. Тимошинское муниципальное образование 2464,5 2252,7 2257,5
8. Тутурское муниципальное образование 2970,0 2659,1 2665,1
9. Усть-Илгинское муниципальное образование 1957,8 1764,6 1768,4
10. Чиканское муниципальное образование 438,2 83,5 92,2
ИТОГО 27948,5 23829,7 23907,9

Приложение 19 
к решению Думы муниципального образования 

«Жигаловский район» 
от «30» марта 2017г. №195

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Жигаловский район» на 2017 год
тыс.руб.

Наименование  показателя
Код 2017 год

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 6936,9

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 7413,9
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 7413,9
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами муниципальных 
районов 903 01 02 00 00 05 0000 710 7413,9
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 903 01 02 00 00 05 0000 810 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000

-1520,8
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700

0,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 903 01 03 01 00 05 0000 710

0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800

-1520,8
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 903 01 03 01 00 05 0000 810

-1520,8
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 1043,8
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -536333,7

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -536333,7

Увеличение прочих остатков   средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -536333,7
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 537377,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 537377,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 537377,6

Приложение 20 
к решению Думы муниципального образования 

«Жигаловский район»
от «30» марта 2017г. №195

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Жигаловский район» на плановый 
период 2018 и 2019 годов

тыс.рублей

Наименование показателя Код 2018 год 2019 год
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 0,0 0,0 

Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов 903 01 02 00 00 05 0000 710

0,0 0,0 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 0,0 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 903 01 02 00 00 05 0000 810

0,0 0,0 

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

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

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 903 01 03 01 00 05 0000 710 0,0 0,0 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 0,0 0,0 

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

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 0,0 0,0 

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 0,0 0,0 
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Увеличение прочих остатков   средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 0,0 0,0 
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 0,0 0,0 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 0,0 0,0 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 0,0 0,0 

ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
пятый созыв
РЕШЕНИЕ

«30» марта 2017 г. № 196
О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «Жигаловский район» на 2017 год, утвержденный решением Думы муниципального образования «Жигаловский 
район» от 09.12.2016 года №181

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. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2017 год, утвержденный решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 09.12.2016 года №181 
следующие изменения:

1) дополнить раздел 1 «Основные направления и задачи приватизации муниципального имущества» пункта 2 подпунктом:
«- увеличение доходов бюджета муниципального образования «Жигаловский район».
2) дополнить разделом 3 «Недвижимое имущество, подлежащее приватизации в 2017 году» следующего содержания:
«Раздел 3. Недвижимое имущество, подлежащее приватизации в 2017 году

№
п/п

Наименование имущества Местоположение (технические характеристики) Планируе-
мый срок 

приватиза-
ции

Прогноз 
поступления 

средств от 
приватиза-

ции

1

Нежилое здание - здание 
пожарное депо, назначение: 
нежилое, 1-этажное, общая 
площадь 60,6 кв.м., инв.№ 
25:206:001:200610310

Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, 
ул. Депутатская, д.16 "а"
Фундамент бетонный; стены шлакозаливные; 
перекрытия деревянные; крыша шифер; полы бетонные; 
отопление, водоснабжение, канализация отсутствуют. 

2017 год 185 000 руб.

                                                                                                                                                                                                                          »
3) дополнить разделом 4 «Движимое имущество, подлежащее приватизации в 2017 году» следующего содержания:

Раздел 4. Движимое имущество, подлежащее приватизации в 2017 году

№ 
п/п

Наименова-
ние имуще-

ства

Местоположение (технические характеристики) Планируе-
мый срок 

приватиза-
ции

Прогноз 
поступления 

средств от 
приватиза-

ции

1
Транспортное 
средство - 
УАЗ-22069

Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, д.25
Идентификационный номер (VIN) XTT22069050431365; марка, модель ТС 
УАЗ-22069; наименование (тип ТС) спец. пассажирское; категория ТС D; 
год изготовления ТС 2005; модель, № двигателя УМЗ-421800 № 50600268; 
шасси (рама) № 37410050452572; кузов (кабина, прицеп) № 22060050208734; 
цвет кузова (кабины, прицепа) белая ночь; мощность двигателя, л.с. (кВт) 
84(61,8); рабочий объем двигателя, куб.см: 2890; тип двигателя бензиновый.

2017 год 82 800 руб.

2
Транспортное 
средство -  
ВАЗ-21213

Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Кирова, д.5б

Идентификационный номер (VIN) XTA212130Y1474767; марка, модель 
ТС ВАЗ-21213; наименование (тип ТС) легковой-повышен. проходимости; 
категория ТС В; год изготовления ТС 1999; модель, № двигателя 21213 
5902108; шасси (рама) -; кузов (кабина, прицеп) № 1474767; цвет кузова 
(кабины, прицепа) зеленый; мощность двигателя, л.с. (кВт) -; рабочий объем 
двигателя, куб.см: -; тип двигателя -.

2017 год 27 000 руб.

3
Транспортное 
средство -  
УРАЛ 44202-
10

Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Кирова, д.5б

Идентификационный номер (VIN) XIP442020R0222130; марка, модель ТС 
УРАЛ 44202-10; наименование (тип ТС) Седельный тягач; категория ТС С; 
год изготовления ТС 1994; модель, № двигателя ЯМЗ-236 М2 18564; шасси 
(рама) № 0222130; кузов (кабина, прицеп) № не установлен; цвет кузова 
(кабины, прицепа) песочный; мощность двигателя, л.с. (кВт) 180; рабочий 
объем двигателя, куб.см: 11015; тип двигателя дизельный.

2017 год 51 000 руб.

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

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

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

«Жигаловский район»
пятый созыв
РЕШЕНИЕ

«____»____________ 2017г № ___                              ПРОЕКТ

Об исполнении бюджета муниципального
образования «Жигаловский район» за 2016 год

Заслушав доклад начальника финансового управления Трофимовой Т.В. об исполнении бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район» за 2016 год Дума муниципального образования  «Жигаловский район» РЕШИЛА:

1. Утвердить:
1.1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Жигаловский район» по доходам в сумме 486779,4 тыс. рублей., по 

расходам в сумме 481515,0 тыс. рублей., с превышением доходов над расходами (профицит районного бюджета ) в сумме 5264,4 тыс. 
рублей и со следующими показателями:

1.1.1. Доходам районного бюджета по кодам классификации доходов бюджета за 2016 год согласно приложению 1 к настоящему 
решению Думы;

1.1.2. Доходам районного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджетов за 2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению Думы;

1.1.3. Расходам районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год согласно приложению 
3 к настоящему решению Думы;

1.1.4. Расходам районного бюджета по ведомственной структуре расходов районного бюджета за 2016 год согласно приложению 4 к 
настоящему решению Думы;

1.1.5. Источникам финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов за 2016 год согласно приложению 5 к настоящему решению Думы;

1.1.6. Источникам финансирования дефицита районного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 
дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов, за 2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению Думы.

2. Принять к сведению:
2.1. Отчет об использовании резервного фонда за 2016 год;
2.2. Расходы районного бюджета на реализацию муниципальных программ за 2016 год; 
2.3. Расходы районного бюджета по дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  муниципальных образований за 2016 год;
2.4. Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений, их денежное содержание по 

состоянию на 01.01.2017 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленская новь» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

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

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

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

ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
пятый созыв
РЕШЕНИЕ

“30” марта 2017 г. № 197

О принятии к осуществлению части полномочий Жигаловского муниципального образования на 2018 год 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации, статьей 43 Устава муниципального 
образования «Жигаловский район», Дума муниципального образования «Жигаловский район», 

РЕШИЛА:
1. Администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Федоровский И.Н.) принять к осуществлению на 2018 год 

часть полномочий Жигаловского муниципального образования по реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутской области» на 2014–2020 годы государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 гг.».

2. Администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Федоровский И.Н.) заключить соглашение с администрацией 
Жигаловского муниципального образования о передаче осуществления части полномочий согласно пункту 1 настоящего решения за 
счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Жигаловского муниципального образования в бюджет муниципального 
образования «Жигаловский район».

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мэра муниципального образования «Жигаловский район» И.Н. 
Федоровского.

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

Мэр муниципального образования  
«Жигаловский район»                                                                                                 И.Н. Федоровский
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Приложение 1 к Решению думы
муниципального образования 

«Жигаловский район»
№________ «____»_______2017г. 

Отчет об исполнении бюджета по доходам по кодам классификации доходов бюджета за 2016год

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

кассовое 
исполне-

ние
Управление Росприроднадзора по Иркутской области 048 947,9
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

1.12.01010.01.6000.120 578,7

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 1.12.01030.01.6000.120 1,6
Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 1.12.01040.01.6000.120 367,6

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 141 24,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

1.16.28000.01.6000.140 14,5

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

1.16.90050.05.6000.140 9,5

Главное управление МЧС России по Иркутской области 177 12,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1.16.43000.01.6000.140 8,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов (федеральные казенные учреждения) 1.16.90050.05.7000.140 4,6

Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области 182 82 630,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1.01.02010.01.1000.110 78 007,0

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

1.01.02010.01.2100.110 359,0

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

1.01.02010.01.3000.110 38,4

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

1.01.02020.01.1000.110 2,8

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

1.01.02030.01.1000.110 28,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 1.01.02030.01.2100.110 0,4

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

1.01.02030.01.3000.110 3,4

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

1.01.02040.01.1000.110 168,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 1.05.02010.02.1000.110 2 945,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу) 1.05.02010.02.2100.110 7,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 1.05.02010.02.3000.110 6,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

1.05.02020.02.1000.110 0,6

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 1.05.02020.02.2100.110 0,7

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 1.05.03010.01.1000.110 12,2

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 1.05.03010.01.2100.110 0,3
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

1.05.03020.01.1000.110 -1,0

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

1.06.01030.05.1000.110 0,1

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

1.06.06033.05.1000.110 18,1

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

1.06.06043.05.1000.110 0,4
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Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1.08.03010.01.1000.110 1 019,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 
135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации

1.16.03010.01.6000.140 12,6

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

1.16.03030.01.6000.140 1,1

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 188 443,5
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

1.16.08010.01.6000.140 100,0

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

1.16.28000.01.6000.140 5,0

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

1.16.30030.01.6000.140 21,5

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

1.16.43000.01.6000.140 52,7

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

1.16.90050.05.6000.140 264,3

Министерства сельского хозяйства Иркутской области 809 12,2
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 1.16.90050.05.0000.140 12,2
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 815 45,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира 1.16.25030.01.0000.140 44,1
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 1.16.90050.05.0000.140 1,0

Служба ветеринарии Иркутской области 840 18,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 1.16.90050.05.0000.140 18,0
Управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации муниципального образования " 
Жигаловский район" 902 495,8
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 1.13.01995.05.0000.130 180,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований 2.02.04025.05.0000.151 15,8
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов муниципальных районов 2.04.05020.05.0000.180 100,0
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных 
районов 2.04.05099.05.0000.180 200,0
Финансовое управление муниципального образования " Жигаловский район" 903 114 242,1
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 2.02.01001.05.0000.151 20 512,8
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 2.02.01003.05.0000.151 28 966,7
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2.02.02999.05.0000.151 44 800,5
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

2.02.04014.05.0000.151 19 962,1

Управление образования администрации муниципального образования "Жигаловский район" 904 245 520,9
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)

1.11.05035.05.0000.120 10,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 1.13.01995.05.0000.130 8 957,4
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 1.13.02065.05.0000.130 63,2

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1.17.01050.05.0000.180 1,8
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2.02.02999.05.0000.151 1 078,9
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 2.02.03024.05.0000.151 1 729,6

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 2.02.03999.05.0000.151 233 680,0
Администрация муниципального образования "Жигаловский район" 905 41 428,2
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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1.08.07084.01.1000.110 72,0

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

1.11.05013.05.0000.120 465,2

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

1.11.05013.10.0000.120 279,2

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

1.11.05013.13.0000.120 314,5

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

1.11.05025.05.0000.120 623,9

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

1.11.09045.05.0000.120 2 216,8
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Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 1.13.02065.05.0000.130 421,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1.13.02995.05.0000.130 34,5
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

1.14.02053.05.0000.410 561,5

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений 1.14.06013.10.0000.430 90,7

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений 1.14.06013.13.0000.430 2,3

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1.14.06025.05.0000.430 840,9

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 1.16.90050.05.0000.140 1 246,4

Субсидии бюджетам муниципальных районов на на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 2.02.02077.05.0000.151 30 346,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 2.02.03007.05.0000.151 4,2

субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 2.02.03022.05.0000.151 1 222,8
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 2.02.03024.05.0000.151 2 496,5
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году 2.02.03121.05.0000.151 189,0
Контрольно-счетная комиссия муниципального образования "Жигаловский район" 909 739,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

2.02.04014.05.0000.151 739,1

органы местного самоуправления  поселений 910 219,7
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1.11.05013.10.0000.120 39,7

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

1.11.05013.13.0000.120 50,5

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений 1.14.06013.10.0000.430 74,8
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений 1.14.06013.13.0000.430 54,7
итого: 486 779,4

Приложение 2 к Решению Думы
муниципального образования «Жигаловский район» 

№_____ __________2017 год

Отчет об исполнении бюджета по доходам по кодам доходов подвидов доходов, классификации операций, относящихся к 
доходам бюджета за 2016 год

тыс.руб.

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации 
Наименование показателя 

Кассовое 
исполне-

ние
Итого  486 779,4
1.00.00000.00.0000.000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100 734,9
1.01.00000.00.0000.000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 78 607,8
1.01.02000.01.0000.110 Налог на доходы физических лиц 78 607,8

1.01.02010.01.0000.110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

78 404,4

1.01.02010.01.1000.110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

78 007,0

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

359,0

1.01.02010.01.3000.110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

38,4

1.01.02020.01.0000.110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

2,8

1.01.02020.01.1000.110

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

2,8

1.01.02030.01.0000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации 32,5

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

28,7

1.01.02030.01.2100.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 0,4
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1.01.02030.01.3000.110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

3,4

1.01.02040.01.0000.110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

168,1

1.01.02040.01.1000.110

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

168,1

1.05.00000.00.0000.000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 971,2
1.05.02000.02.0000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 959,7

1.05.02010.02.0000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 958,4

1.05.02010.02.1000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 2 945,0

1.05.02010.02.2100.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему 
платежу) 7,0

1.05.02010.02.3000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 6,4

1.05.02020.02.0000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 1,3

1.05.02020.02.1000.110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

0,6

1.05.02020.02.2100.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 0,7

1.05.03000.01.0000.110 Единый сельскохозяйственный налог 11,5
1.05.03010.01.0000.110 Единый сельскохозяйственный налог 12,5

1.05.03010.01.1000.110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 12,2

1.05.03010.01.2100.110 Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 0,3
1.05.03020.01.0000.110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) -1,0

1.05.03020.01.1000.110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

-1,0

1.06.00000.00.0000.000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 18,6
1.06.01000.00.0000.110 Налог на имущество физических лиц 0,1
1.06.01030.05.0000.110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах межселенных территорий 0,1

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

0,1

1.06.06000.00.0000.110 Земельный налог 18,5
1.06.06030.00.0000.110 Земельный налог с организаций 18,1
1.06.06033.05.0000.110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

межселенных территорий 18,1

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

18,1

1.06.06040.00.0000.110 Земельный налог с физических лиц 0,4
1.06.06043.05.0000.110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

межселенных территорий 0,4

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

0,4

1.08.00000.00.0000.000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 091,0
1.08.03000.01.0000.110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1 019,0

1.08.03010.01.0000.110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 1 019,0

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

1 019,0

1.08.07000.01.0000.110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 72,0

1.08.07080.01.0000.110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации 72,0

1.08.07084.01.0000.110
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

72,0

1.08.07084.01.1000.110
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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

72,0

1.11.00000.00.0000.000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 3 999,8

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

1 783,0

1.11.05010.00.0000.120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

1 149,1

1.11.05013.05.0000.120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

465,2

1.11.05013.10.0000.120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

318,9
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1.11.05013.13.0000.120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

365,0

1.11.05020.00.0000.120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности 
на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

623,9

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)

623,9

1.11.05030.00.0000.120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

10,0

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)

10,0

1.11.09000.00.0000.120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 216,8

1.11.09045.05.0000.120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 216,8

1.12.00000.00.0000.000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 947,9
1.12.01000.01.0000.120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 947,9
1.12.01010.01.0000.120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 578,7

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

578,7

1.12.01030.01.0000.120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1,6

1.12.01030.01.6000.120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 1,6

1.12.01040.01.0000.120 Плата за размещение отходов производства и потребления 367,6

1.12.01040.01.6000.120 Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 367,6

1.13.00000.00.0000.000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 9 656,4

1.13.01000.00.0000.130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 9 137,4
1.13.01990.00.0000.130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 9 137,4

1.13.01995.05.0000.130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 
районов 9 137,4

1.13.02000.00.0000.130 Доходы от компенсации затрат государства 519,0
1.13.02060.00.0000.130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 484,5

1.13.02065.05.0000.130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 484,5

1.13.02990.00.0000.130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 34,5
1.13.02995.05.0000.130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 34,5
1.14.00000.00.0000.000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 624,9

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

561,5

1.14.02050.05.0000.410
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

561,5

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

561,5

1.14.06000.00.0000.430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1 063,4
1.14.06010.00.0000.430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 222,5

1.14.06013.10.0000.430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений 165,5

1.14.06013.13.0000.430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений 57,0

1.14.06020.00.0000.430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 840,9

1.14.06025.05.0000.430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 840,9

1.16.00000.00.0000.000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 815,5

1.16.03000.00.0000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 13,7

1.16.03010.01.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 
134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

12,6

1.16.03010.01.6000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 
134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации

12,6

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

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

1,1

1.16.08000.01.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регу-
лирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной про-
дукции

100,0
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1.16.08010.01.0000.140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регу-
лирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 100,0

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

100,0

1.16.25000.00.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об осо-
бо 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

44,1

1.16.25030.01.0000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и ис-
пользовании животного мира 44,1

1.16.28000.01.0000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 19,5

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

19,5

1.16.30000.01.0000.140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 21,5

1.16.30030.01.0000.140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 21,5

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

21,5

1.16.43000.01.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях

60,7

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

60,7

1.16.90000.00.0000.140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 556,0

1.16.90050.05.0000.140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов 1 556,0

1.16.90050.05.0000.140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов 1 277,6

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

273,8

1.16.90050.05.7000.140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов (федеральные казенные учреждения) 4,6

1.17.00000.00.0000.000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1,8
1.17.01000.00.0000.180 Невыясненные поступления 1,8

1.17.01050.05.0000.180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1,8
2.00.00000.00.0000.000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 386 044,5
2.02.00000.00.0000.000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 385 744,5

2.02.01000.00.0000.151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 49 479,5

2.02.01001.00.0000.151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 20 512,8

2.02.01001.05.0000.151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 20 512,8

2.02.01003.00.0000.151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 28 966,7

2.02.01003.05.0000.151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 28 966,7

2.02.02000.00.0000.151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 76 225,9

2.02.02077.00.0000.151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 30 346,5

2.02.02077.05.0000.151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 30 346,5

2.02.02999.00.0000.151 Прочие субсидии 45 879,4
2.02.02999.05.0000.151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 45 879,4
2.02.03000.00.0000.151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 239 322,1

2.02.03007.00.0000.151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 4,2

2.02.03007.05.0000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 4,2

2.02.03022.00.0000.151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 1 222,8

2.02.03022.05.0000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 1 222,8

2.02.03024.00.0000.151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 4 226,1

2.02.03024.05.0000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 4 226,1

2.02.03121.00.0000.151 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 189,0

2.02.03121.05.0000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году 189,0

2.02.03999.00.0000.151 Прочие субвенции 233 680,0
2.02.03999.05.0000.151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 233 680,0
2.02.03999.05.0000.151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 233 680,0
2.02.04000.00.0000.151 Иные межбюджетные трансферты 20 717,0
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2.02.04014.00.0000.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 20 701,2

2.02.04014.05.0000.151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

20 701,2

2.02.04025.00.0000.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 15,8

2.02.04025.05.0000.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований 15,8

2.04.00000.00.0000.000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 300,0

2.04.05000.05.0000.180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов 300,0

2.04.05020.05.0000.180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов муниципальных районов 100,0

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

Приложение 3
к решению Думы МО «Жигаловский район»

«____»__________2017 г.№___

Расходы районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год
тыс.руб.

Наименование КФСР КФСР
Кассовое 

исполнение, 
тыс.рублей

Итого  481 515,0
Общегосударственные вопросы 0100 43 025,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 972,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 0103 4,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 26 829,1

Судебная система 0105 4,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106 12 075,3
Другие общегосударственные вопросы 0113 2 140,5
Национальная оборона 0200 153,8
Мобилизационная подготовка экономики 0204 153,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 113,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 0309 103,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 10,0
Национальная экономика 0400 5 703,3
Транспорт 0408 5 500,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 89,3
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 114,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 23 851,0
Жилищное хозяйство 0501 34,8
Коммунальное хозяйство 0502 23 612,5
Благоустройство 0503 203,7
Образование 0700 372 460,2
Дошкольное образование 0701 80 499,4
Общее образование 0702 267 089,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 234,9
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1 595,4
Другие вопросы в области образования 0709 23 040,8
Культура, кинематография 0800 20 741,6
Культура 0801 10 252,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 10 488,9
Социальная политика 1000 7 353,5
Пенсионное обеспечение 1001 3 033,6
Социальное обеспечение населения 1003 1 972,8
Охрана семьи и детства 1004 1 729,6
Другие вопросы в области социальной политики 1006 617,5
Физическая культура и спорт 1100 232,1
Физическая культура 1101 232,1
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 329,7
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 329,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 7 550,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 1401 7 550,6

Приложение 4
к решению Думы МО «Жигаловский район»

«____»__________2017 г.№___
Расходы районного бюджета по ведомственной структуре расходов районного бюджета за 2016 год

тыс.руб.
Наименование кода КВСР КФСР КЦСР КВР Кассовое 

исполнение
Итого     481 515,0
Управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации муниципального 
образования " Жигаловский район" 902    29 203,7
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Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412   15,0
Направление реализации непрограммных расходов 902 0412 2000000000  15,0
Расходы на мероприятия в области землепользования и землеустройства, оценка 
стоимости имущества 902 0412 2000020410  15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0412 2000020410 200 15,0
Общее образование 902 0702   8 149,6
Направление реализации непрограммных расходов 902 0702 2000000000  8 089,6
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочие) доп.обр. 902 0702 2000020160  8 089,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 0702 2000020160 100 7 238,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0702 2000020160 200 811,9
Иные бюджетные ассигнования 902 0702 2000020160 800 39,6
Муниципальные программы 902 0702 7000000000  60,0
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования "Жигаловский район" на 2016-2020гг" 902 0702 7200070070  60,0

Подпрограмма "Развитие музыкального и художественного образования" 902 0702 7200070074  19,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 0702 7200070074 100 8,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0702 7200070074 200 10,6
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы" 902 0702 7200070076  15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0702 7200070076 200 15,0
Подпрограмма "Пожарная безопасность и охрана труда в учреждениях культуры, 
подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта 
администрации муниципального образования "Жигаловский район"

902 0702 7200070077  25,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0702 7200070077 200 25,5
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707   65,4
Муниципальные программы 902 0707 7000000000  65,4
Муниципальная программа Профилактика наркомании и других социально-негативных 
явлений среди детей и молодежи на территории МО Жигаловский район на 2014-2016гг 902 0707 7200070160  31,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 0707 7200070160 100 2,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0707 7200070160 200 28,5

муниципальная программа Молодежь Жигаловского района на 2014-2016гг 902 0707 7200070180  26,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0707 7200070180 200 26,1
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Жигаловском районе и 
допризывная подготовка молодежи" на 2014-2016гг 902 0707 7210070180  6,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0707 7210070180 200 6,9
Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики экстремистких 
проявлений среди детей и молодежи Жигаловского района на 2015-2017гг" 902 0707 7200070210  8,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 0707 7200070210 100 2,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0707 7200070210 200 5,4
Культура 902 0801   10 252,7
Направление реализации непрограммных расходов 902 0801 2000000000  9 664,2
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (культура) 902 0801 2000020210  4 805,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 0801 2000020210 100 4 477,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0801 2000020210 200 327,5
Иные бюджетные ассигнования 902 0801 2000020210 800 0,8
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Библиотеки) 902 0801 2000020220  4 858,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 0801 2000020220 100 4 302,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0801 2000020220 200 553,6
Иные бюджетные ассигнования 902 0801 2000020220 800 2,3
Муниципальные программы 902 0801 7000000000  572,7
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального 
образовния "Жигаловский район" на 2016-2020гг" 902 0801 7200070070  572,7

Подпрограмма "Совершенствование библиотечного обслуживания" 902 0801 7200070071  230,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0801 7200070071 200 230,0
Подпрограмма "Сохранение и использование нематериального культурного наследия и 
культурных традиций "Жигаловского района" 902 0801 7200070072  33,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0801 7200070072 200 33,0
Подпрограмма "Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения" 902 0801 7200070073  81,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0801 7200070073 200 81,3
Подпрограмма "Совершенствование системы управления и развития кадрового 
потенциала в сфере культуры" 902 0801 7200070075  22,5

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

902 0801 7200070075 100 22,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0801 7200070075 200 0,4
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Иные бюджетные ассигнования 902 0801 7200070075 800  
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы" 902 0801 7200070076  152,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0801 7200070076 200 152,4
Подпрограмма "Пожарная безопасность и охрана труда в учреждениях культуры, 
подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта 
администрации муниципального образования "Жигаловский район"

902 0801 7200070077  53,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0801 7200070077 200 53,5
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств областного бюджета 902 0801 8000000000  8,5
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской 
области (обл.бюджет) 902 0801 8000074040  8,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0801 8000074040 200 8,5
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств федерального бюджета 902 0801 8100000000  7,3

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и госуд.
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурнга (фед.бюд.) 902 0801 8100051440  7,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0801 8100051440 200 7,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804   10 488,9
Направление реализации непрограммных расходов 902 0804 2000000000  10 488,9
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 0804 2000020020  1 385,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 0804 2000020020 100 1 385,9

Расходы на обеспечение деятельности подведомcтвенных учреждений (Прочие) 902 0804 2000020230  9 103,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 0804 2000020230 100 8 312,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0804 2000020230 200 783,5
Иные бюджетные ассигнования 902 0804 2000020230 800 6,7
Физическая культура 902 1101   232,1
Муниципальные программы 902 1101 7000000000  232,1
Муниципальная программа Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории МО Жигаловский район на 2014-2016гг 902 1101 7200070200  232,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 1101 7200070200 200 232,1
Финансовое управление муниципального образования " Жигаловский район" 903    18 109,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 0106   10 229,2

Направление реализации непрограммных расходов 903 0106 2000000000  10 229,2
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 903 0106 2000020020  10 229,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

903 0106 2000020020 100 8 874,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 903 0106 2000020020 200 1 352,8
Иные бюджетные ассигнования 903 0106 2000020020 800 2,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 1301   329,7
Направление реализации непрограммных расходов 903 1301 2000000000  329,7
Обслуживание муниципального долга (процентные платежи) 903 1301 2000020040  329,7
Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 1301 2000020040 700 329,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 903 1401   7 550,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 903 1401 0000000000  7 550,6
Направление реализации непрограммных расходов 903 1401 2000000000  7 550,6
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 903 1401 2300020260  7 550,6
Межбюджетные трансферты 903 1401 2300020260 500 7 550,6
Управление образования администрации муниципального образования "Жигаловский 
район" 904    334 031,1
Дошкольное образование 904 0701   80 499,4
Направление реализации непрограммных расходов 904 0701 2000000000  15 749,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (дошкольные 
учреждения) 904 0701 2000020140  15 749,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0701 2000020140 200 15 394,5
Иные бюджетные ассигнования 904 0701 2000020140 800 354,6
Муниципальные программы 904 0701 7000000000  1 043,0
Муниципальная программа Комплексная безопасность образовательных учреждений на 
2014-2017гг 904 0701 7400070020  91,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0701 7400070020 200 91,5
Муниципальная программа Одаренные дети на 2014-2016гг. 904 0701 7400070050  10,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0701 7400070050 200 10,6
Муниципальная программа Развитие системы дошкольного образования Жигаловского 
района на 2014-2018гг 904 0701 7400070190  940,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0701 7400070190 200 940,9
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств областного бюджета 904 0701 8000000000  63 707,3
обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях

904 0701 8000073010  63 707,3

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

904 0701 8000073010 100 63 421,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0701 8000073010 200 286,0
Общее образование 904 0702   226 996,4
Направление реализации непрограммных расходов 904 0702 2000000000  54 277,8
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Общее 
образование) 904 0702 2000020150  37 591,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0702 2000020150 200 36 443,7
Иные бюджетные ассигнования 904 0702 2000020150 800 1 148,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочие) доп.обр. 904 0702 2000020160  16 686,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 0702 2000020160 100 14 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0702 2000020160 200 1 838,1
Иные бюджетные ассигнования 904 0702 2000020160 800 98,0
Муниципальные программы 904 0702 7000000000  1 153,0
Муниципальная программа Комплексная безопасность образовательных учреждений на 
2014-2017гг 904 0702 7400070020  620,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0702 7400070020 200 620,1

Муниципальная программа Одаренные дети на 2014-2016гг. 904 0702 7400070050  244,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 0702 7400070050 100 27,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0702 7400070050 200 216,8
Муниципальная программа Здоровье и образование на 2016-2018гг 904 0702 7400070110  120,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0702 7400070110 200 120,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в 
Жигаловском районе" на 2016-2020годы 904 0702 7500070030  48,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0702 7500070030 200 48,0
софинансирование на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

904 0702 75000S2200  120,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0702 75000S2200 200 120,5
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств областного бюджета 904 0702 8000000000  171 565,6
Расходы на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

904 0702 8000072200  1 592,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0702 8000072200 200 1 592,9
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 0702 8000073020  169 972,7

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

904 0702 8000073020 100 167 916,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0702 8000073020 200 2 056,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 904 0705   234,9
Направление реализации непрограммных расходов 904 0705 2000000000  234,9
расходы на мероприятия по переподготовке и повышению квалификации 904 0705 2000020200  234,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 0705 2000020200 100 35,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0705 2000020200 200 199,3
Молодежная политика и оздоровление детей 904 0707   1 530,0
Муниципальные программы 904 0707 7000000000  451,1
МП "Организация летних каникул детей в Жигаловском районе" на 2014-2016гг. Оплата 
стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей. 904 0707 7400070220  451,1

МП "Организация летних каникул детей в Жигаловском районе" на 2014-2016гг. Оплата 
стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей. 904 0707 7400070220  331,2

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

904 0707 7400070220 100 71,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0707 7400070220 200 259,5
софинансирование из местного бюджета расходов 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 0707 74000S2080  119,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0707 74000S2080 200 119,9
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств областного бюджета 904 0707 8000000000  1 078,9
Организация отдыха и оздоровление детей в рамках полномочий Мин.соц.развития, 
опеки и попечительства И.о. на 2014-2018 годы. Оплата стоимости набора продуктов 
питания детей с дневным пребыванием детей

904 0707 8000072080  1 078,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0707 8000072080 200 1 078,9
Другие вопросы в области образования 904 0709   23 040,8
Направление реализации непрограммных расходов 904 0709 2000000000  22 685,8
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 904 0709 2000020020  995,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 0709 2000020020 100 985,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0709 2000020020 200 10,3
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Расходы на обеспечение деятельности подведомcтвенных учреждений (Прочие) 904 0709 2000020230  21 690,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 0709 2000020230 100 19 574,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0709 2000020230 200 2 073,7
Иные бюджетные ассигнования 904 0709 2000020230 800 42,2
Муниципальные программы 904 0709 7000000000  355,0
Муниципальная программа Комплексная безопасность образовательных учреждений на 
2014-2017гг 904 0709 7400070020  107,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0709 7400070020 200 107,5
Муниципальная программа Одаренные дети на 2014-2016гг. 904 0709 7400070050  62,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 0709 7400070050 100 4,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0709 7400070050 200 58,1
Муниципальная программа "Развитие единой образовательной информационной среды 
в Жигаловском районе на 2016-2018гг" 904 0709 7400070120  184,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0709 7400070120 200 184,9
Охрана семьи и детства 904 1004   1 729,6
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств областного бюджета 904 1004 8000000000  1 729,6

осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 904 1004 8000073050  1 729,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 1004 8000073050 200 1 729,6

Администрация муниципального образования "Жигаловский район" 905    98 324,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 905 0102   1 972,1

Направление реализации непрограммных расходов 905 0102 2000000000  1 972,1
Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица органов местного 
самоуправления 905 0102 2000020010  1 972,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0102 2000020010 100 1 972,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 905 0103   4,7

Направление реализации непрограммных расходов 905 0103 2000000000  4,7
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 0103 2000020020  4,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0103 2000020020 200 4,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

905 0104   26 829,1

Направление реализации непрограммных расходов 905 0104 2000000000  26 829,1
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 0104 2000020020  26 829,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0104 2000020020 100 21 565,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0104 2000020020 200 5 092,0
Иные бюджетные ассигнования 905 0104 2000020020 800 171,2
Судебная система 905 0105   4,2
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств федерального бюджета 905 0105 8100000000  4,2
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 905 0105 8100051200  4,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0105 8100051200 200 4,2

Другие общегосударственные вопросы 905 0113   2 140,5
Направление реализации непрограммных расходов 905 0113 2000000000  47,5
Расходы на мероприятия в области землепользования и землеустройства, оценка 
стоимости имущества 905 0113 2000020410  47,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0113 2000020410 200 47,5
Муниципальные программы 905 0113 7000000000  25,0
Программа улучшения условий и охраны труда в МО Жигаловский район на 2016-2019гг 905 0113 7500070010  25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0113 7500070010 200 25,0
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств областного бюджета 905 0113 8000000000  1 879,0
Расходы на осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов относящихся к 
областной государственной собственности И.о.

905 0113 8000073070  554,2

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

905 0113 8000073070 100 453,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0113 8000073070 200 100,6

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере труда 905 0113 8000073090  630,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0113 8000073090 100 574,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0113 8000073090 200 55,4
Расходы на осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечение деятельности административных комиссий 905 0113 8000073140  520,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0113 8000073140 100 465,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0113 8000073140 200 54,9
Расходы на осуществление областных государственных полномочий по определению 
перечня должностных ОМСУ, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

905 0113 8000073150  0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0113 8000073150 200 0,7
Расходы на осуществление государственных полномочий по осуществлению 
лицензирования розничной продажи алкогольной продукции 905 0113 8010073130  173,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0113 8010073130 100 146,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0113 8010073130 200 27,2
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств федерального бюджета 905 0113 8100000000  189,0

Расходы на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 905 0113 8100053910  189,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0113 8100053910 200 189,0
Мобилизационная подготовка экономики 905 0204   153,8
Направление реализации непрограммных расходов 905 0204 2000000000  153,8
Расходы на мероприятия по мобилизационной подготовке экономики района 905 0204 2000020420  153,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0204 2000020420 100 9,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0204 2000020420 200 144,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 905 0309   103,3
Направление реализации непрограммных расходов 905 0309 2000000000  103,3
Расходы на предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного техногенного характера 905 0309 2000020070  19,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0309 2000020070 200 19,9
Расходы на подготовку населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время 905 0309 2000020080  69,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0309 2000020080 100 16,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0309 2000020080 200 52,2
Расходы на обеспечение деятельности в области информационно-коммуникационных 
технологий и связи 905 0309 2000020120  14,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0309 2000020120 200 14,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 905 0314   10,0
Муниципальные программы 905 0314 7000000000  10,0
Муниципальная программа Профилактика правонарушений в Жигаловском районе на 
2016-2020гг 905 0314 7500070060  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0314 7500070060 200 10,0
Транспорт 905 0408   5 500,0
Транспорт 905 0408 0000000000  5 500,0
Направление реализации непрограммных расходов 905 0408 2000000000  5 500,0
Субсидии в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с оказанием 
услуг по перевозке пассажиров 905 0408 2400020100  5 500,0

Иные бюджетные ассигнования 905 0408 2400020100 800 5 500,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 905 0409   89,3
Направление реализации непрограммных расходов 905 0409 2000000000  89,3
Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 905 0409 2000020110  89,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0409 2000020110 200 89,3

Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412   99,0
Направление реализации непрограммных расходов 905 0412 2000000000  99,0
Расходы на мероприятия в области землепользования и землеустройства, оценка 
стоимости имущества 905 0412 2000020410  99,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0412 2000020410 200 99,0
Жилищное хозяйство 905 0501   34,8
Направление реализации непрограммных расходов 905 0501 2000000000  34,8
Расходы на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов 905 0501 2000020430  34,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0501 2000020430 200 34,8
Коммунальное хозяйство 905 0502   23 612,5
Направление реализации непрограммных расходов 905 0502 2000000000  199,7
Расходы на содержание и обслуживание дизельных станций на межселенной территории 905 0502 2000020450  199,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0502 2000020450 200 199,7
Муниципальные программы 905 0502 7000000000  848,9
Муниципальная программа Газификация Жигаловского района 2011-2016гг 905 0502 7500070100  118,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0502 7500070100 200 118,9
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".

905 0502 7500070130  426,4
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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 0502 7500070130  53,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0502 7500070130 200 53,4

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

905 0502 75000S2200  373,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0502 75000S2200 200 373,0

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий " на 2014-2020 
годы МО "Жигаловский район" 905 0502 7510070220  303,6

софинансирование расходов федерального бюджета 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 0502 75100L0180  123,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 0502 75100L0180 400 123,6

софинансирование расходов областного бюджета 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 0502 75100S0182  180,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 0502 75100S0182 400 180,0

Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств областного бюджета 905 0502 8000000000  15 103,9

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

905 0502 8000072200  4 955,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0502 8000072200 200 4 955,0

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых 
лет из областного бюджета по Подпрограмме "Газификация Иркутской области " на 
2014-2018 г.г.

905 0502 8000079970  4 148,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 0502 8000079970 400 4 148,9

Расходы 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 0502 80000R0182  6 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 0502 80000R0182 400 6 000,0

Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств федерального бюджета 905 0502 8100000000  7 460,0

Расходы 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 0502 8100050180  7 460,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 0502 8100050180 400 7 460,0
Благоустройство 905 0503   203,7
Направление реализации непрограммных расходов 905 0503 2000000000  203,7
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству муниципальных районов и сельских 
поселений 905 0503 2000020280  203,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0503 2000020280 200 203,7

Общее образование 905 0702   31 943,7
Муниципальные программы 905 0702 7000000000  1 597,2

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий " на 2014-2020 
годы МО "Жигаловский район" 905 0702 7510070220  1 597,2

софинансирование расходов областного бюджета 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 0702 75100S0183  1 597,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 0702 75100S0183 400 1 597,2

Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств областного бюджета 905 0702 8000000000  30 346,5

Субсидия на развитие сети общеобразовательных организаций в рамках реализации 
мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017гги на период до 2020года"

905 0702 80000R0183  30 346,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 0702 80000R0183 400 30 346,5

Пенсионное обеспечение 905 1001   3 033,6
Направление реализации непрограммных расходов 905 1001 2000000000  3 033,6
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 905 1001 2000020240  3 033,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1001 2000020240 300 3 033,6
Социальное обеспечение населения 905 1003   1 972,8
Муниципальные программы 905 1003 7000000000  750,0
Муниципальная программа по обеспечению врачебными и средними медицинскими 
кадрами ОГБУЗ "Жигаловская ЦРБ" на 2014-2017гг. 905 1003 7500070240  750,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1003 7500070240 300 750,0
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Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств областного бюджета 905 1003 8000000000  1 222,8
Расходы на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, 
осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

905 1003 8000073030  258,8

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

905 1003 8000073030 100 243,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 1003 8000073030 200 15,6
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 905 1003 8000073040  964,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 1003 8000073040 200 15,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1003 8000073040 300 948,4
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006   617,5
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств областного бюджета 905 1006 8000000000  617,5

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 1006 8000073060  617,5

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

905 1006 8000073060 100 559,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 1006 8000073060 200 58,4

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования "Жигаловский район" 909    1 846,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 909 0106   1 846,1

Направление реализации непрограммных расходов 909 0106 2000000000  1 846,1

Председатель контрольно-счетной комиссии 909 0106 2000021030  1 107,0

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

909 0106 2000021030 100 1 086,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 909 0106 2000021030 200 20,1

Иные бюджетные ассигнования 909 0106 2000021030 800 0,2

Аудитор контрольно-счетной комиссии 909 0106 2000022030  739,1

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

909 0106 2000022030 100 702,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 909 0106 2000022030 200 36,8

Иные бюджетные ассигнования 909 0106 2000022030 800 0,1

Приложение 5
к решению Думы МО «Жигаловский район»

«____»__________2017 г.№___

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  муниципального образования «Жигаловский район» за 2016 год

тыс.руб.

Наименование  показателя Код бюджетной классифи-
кации

Кассовое 
исполне-

ние

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 -5264,4

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 0,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 903 01 02 00 00 05 0000 710 0,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 903 01 02 00 00 05 0000 810 0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000
-4573,3

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

-4573,3
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700

0,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 903 01 03 01 00 05 0000 710

0,0
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Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800

-4573,3
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 903 01 03 01 00 05 0000 810

-4573,3
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 -691,1

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -492747,8
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -492747,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -492747,8
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -492747,8

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 492056,7
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 492056,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 492056,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 492056,7

Приложение 6
к решению Думы МО «Жигаловский район»

«____»__________2017 г.№___

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Жигаловский район» за 2016 год

тыс.руб.

Наименование показателя
Код бюджетной классифи-

кации
КОСГУ Кассовое 

исполнение
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 000 -5264,4

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 000 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 00 0000 000 700 0,0

Получение кредитов  от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов 
в валюте Российской Федерации 

903 01 02 00 00 05 0000 000 710 0,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 800 0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

903 01 02 00 00 05 0000 000 810 0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 000 -4573,3

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 000 -4573,3

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 700 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 000 710 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 800 -4573,3

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 903 01 03 01 00 05 0000 000 810 -4573,3

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 000 -691,1

Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 000 500 -492747,8

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 000 500 -492747,8

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 000 510 -492747,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
000 01 05 02 01 05 0000 000 510 -492747,8

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 600 492056,7

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 000 600 492056,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
000 01 05 02 01 00 0000 000 610 492056,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
000 01 05 02 01 05 0000 000 610 492056,7


