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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Постановления администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
№01 от 20.01.2020г. «Об утверждении мероприятий перечня проектов народных инициатив, порядка организации работы по его 
реализации и расходования бюджетных средств муниципального образования «Жигаловский район»» - стр.1-2
№02 от 21.01.2020г. «Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский район» 
на 2020 – 2022 годы» - стр.2-10
№03 от 21.01.2020г. «О создании муниципальной межведомственной рабочей группы по внедрению персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Жигаловский район» - стр.10-12
№04 от 22.01.2020г. «Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой книги муниципального образования «Жигаловский 
район» - стр.12-14
№05 от 22.01.2020г. «О плане районных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов» - стр.14-16
№06 от 28.01.2020г. «Об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 
муниципального образования «Жигаловский район», и вспомогательного персонала муниципальных органов муниципального 
образования «Жигаловский район» - стр.16-19
№07 от 28.01.2020г. «О разработке проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки межселенной 
территории муниципального образования «Жигаловский район» в части приведения установленных градостроительным регламентом 
видов разрешенного использования земельных участков в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков, 
предусмотренными классификатором видов разрешенного использования земельных участков» - стр.20
№09 от 28.01.2020г. «О внесении изменении в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» № 
131 от 28.11.2019г. «Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании 
«Жигаловский район» Иркутской области» - стр.21
№10 от 28.01.2020г. «О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» - стр.20-21
№11 от 28.01.2020г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 16 
октября 2019 года № 116 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Жигаловский 
район» юридическим лицам (за исключением муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом между поселениями в границах муниципального образования «Жигаловский район» 
- стр.22
Решения Думы муниципального образования «Жигаловский район»:
№93 от 30.01.2020г. «О внесении изменений в бюджет муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» - стр.22-68
№94 от 30.01.2020г. «О внесении изменений в Положение об оплате труда выборного должностного лица местного самоуправления 
муниципального образования «Жигаловский район», утверждённое решением Думы муниципального образования «Жигаловский 
район» от 26 января 2016 года №158» - стр.21
№95 от 30.01.2020г. «Об участии в ежегодном областном конкурсе на лучшую организацию работы представительного органа 
муниципального образования Иркутской области» - стр.21

БЕСПЛАТНО

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«20» января 2020 г. № 01 
Об утверждении мероприятий перечня проектов народных инициатив, порядка организации работы по его реализации и расходования 

бюджетных средств муниципального образования «Жигаловский район»
В целях эффективной реализации в 2020 году мероприятий перечня проектов народных инициатив, в соответствии с Положением о предоставлении 

и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 14 февраля 2019 года №108-пп с изменениями, внесенными постановлением Правительства Иркутской области от 27 ноября 2019 года №1008-
пп, руководствуясь статьями 86, 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить мероприятия перечня проектов народных инициатив, реализация которых в 2020 году осуществляется за счет средств местного бюджета 

в объеме 147800 рублей 00 копеек (процент софинансирования от общего объема средств составляет 6,002761758) и субсидии из областного бюджета, 
предоставляемой в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Жигаловский район», в объеме 2314500 рублей:

1.1. Организация материально-технического обеспечения муниципальных учреждений сферы образования: 
- приобретение учебных средств для кабинетов технологий для 9-ти общеобразовательных организаций (в 2-х р.п. Жигалово, селах: Дальняя Закора, 

Чикан, Тутура, Лукиново, Тимошино, Рудовка, Знаменка); 
- приобретение оборудования, инвентаря, оргтехники, мебели для 2-х организаций дополнительного образования в р.п. Жигалово, 2-х организаций 

дошкольного образования в  р.п. Жигалово, селах: Чикан и Тутура.
Объем финансирования из местного бюджета 103460 рублей 00 копейки (процент софинансирования от общего объема средств составляет 6,002761758) 

, областного бюджета - 1620150 рублей 00 копеек.
1.2. Организация материально – технического обеспечения муниципальных учреждений сферы культуры:
- приобретение мебели, оборудования, оргтехники, сценических костюмов для учреждений культуры р.п. Жигалово (Межпоселенческий дом культуры, 

Межпоселенческая центральная библиотека, Центральная детская библиотека и МКУ ДО Детская школа искусств в р.п. Жигалово).
Объем финансирования из местного бюджета 44340  рублей 00 копеек (процент софинансирования от общего объема средств составляет 6,002761758), 

областного бюджета - 694350 рублей 00 копеек.
2. Установить ответственным должностным лицом:
2.1. По исполнению мероприятий перечня народных инициатив начальника Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации 

муниципального образования «Жигаловский район» и начальника Управления образования администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» срок исполнения до 30 декабря 2020 года.

2.2. Подготовка отчета об использовании субсидии из областного бюджета и представление его в срок до 1 февраля 2021 года в министерство 
экономического развития Иркутской области возлагается на Управление экономики и труда администрации муниципального образования «Жигаловский 
район».

3. Утвердить порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и расходования бюджетных средств 
муниципального образования «Жигаловский район» (прилагается).

4. Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» обеспечить финансирование из местного бюджета установленного 
уровня софинансирования расходных обязательств.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Жигаловский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                            И.Н. Федоровский

Утверждено постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский район»

от «20» января 2020 г. №01
Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и расходования бюджетных средств 

муниципального образования «Жигаловский район»
1. Настоящий Порядок организации работы по реализации мероприятий Перечня проектов народных инициатив муниципального образования 

«Жигаловский район» в 2020 году разработан в соответствии с решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 24 декабря 
2019 года № 90 «Об одобрении мероприятий Перечня проектов народных инициатив на 2020 год муниципального образования «Жигаловский район» 
и определяет процедуры организации работы по реализации мероприятий Перечня проектов народных инициатив в 2020 году (далее - мероприятия 
Перечня).

2. Реализация мероприятий Перечня осуществляется главными распорядителями бюджетных средств (далее - ГРБС) и подведомственными 
им муниципальными казенными учреждениями муниципального образования «Жигаловский район» в соответствии с утвержденными объемами 
финансирования мероприятий Перечня, за счет субсидии, предоставленной из бюджета Иркутской области бюджету муниципального образования 
«Жигаловский район», а также за счет средств местного бюджета, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 год в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий Перечня подведомственными ГРБС муниципальными казенными учреждений муниципального 
образования «Жигаловский район» (далее - исполнитель мероприятий Перечня) предусматривается с учетом требований статьи 161 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации с соблюдением процедур, предусмотренных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

4. Перечисление средств с лицевых счетов исполнителей мероприятий Перечня на счета на основании заключенных договоров (контрактов) производится 
в соответствии с порядком санкционирования расходов получателей средств местного бюджета, лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемых из бюджета 
субъекта Российской Федерации в местный бюджет в форме субсидий, имеющих целевое назначение по переданным полномочиям получателя средств 
бюджета субъекта Российской Федерации, установленным финансовым управлением муниципального образования «Жигаловский район».

5. ГРБС ежемесячно направляют в управление экономики и труда администрации муниципального образования «Жигаловский район» информацию 
о ходе реализации мероприятий Перечня, а также итоговый сводный отчет о реализации мероприятий Перечня - в срок не позднее 20 января 2021 года.

6. Управление экономики и труда администрации муниципального образования «Жигаловский район» направляет сводную информацию о ходе 
реализации мероприятий Перечня в Министерство экономического развития Иркутской области в срок не позднее 30 января 2021 года.

Начальник управления экономики и труда
Администрации муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                           Г.А. Басурманова

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 января 2020 г. № 02
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Реализация первоочередных 

мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2026 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных 

программ муниципального образования «Жигаловский район» и их формирования, реализации и оценке эффективности, утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 30 октября 2017 года № 123, руководствуясь статьями 31, 42 Устава муниципального 
образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и 

повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2026 годы» от 24 декабря 2019 года №152 следующие изменения:
1.1. Строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 

МО «Жигаловский район» изложить в новой редакции:
«

Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного 
обеспечения реализации 
муниципальной программы

Общий объем финансирования составляет 38 479,378 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 36 519,178 тыс. рублей;
2021 год – 326,7 тыс. рублей;
2022 год – 326,7 тыс. рублей;
2023 год – 326,7 тыс. рублей;
2024 год – 326,7 тыс. рублей;
2025 год – 326,7 тыс. рублей;
2026 год – 326,7 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета оставляет 15 395,867 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 15 395,867 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета оставляет 23 083,511 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 21 123,311 тыс. рублей;
2021 год – 326,7 тыс. рублей;
2022 год – 326,7 тыс. рублей;
2023 год – 326,7 тыс. рублей;
2024 год – 326,7 тыс. рублей;
2025 год – 326,7 тыс. рублей;
2026 год – 326,7 тыс. рублей.
Иные источники 0,0 тыс. рублей.

».
1.2. В разделе 2 «Система мероприятий программы» дополнить пунктом 5) следующего содержания:
«Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство полигона твёрдых бытовых отходов».
2020 год общий объем финансирования – 11 123,578 тыс. руб.
2021 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2022 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2023 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2024 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2025 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2026 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.».
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1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2026 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2026 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2026 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

1.6. В приложении № 4 к муниципальной программе «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2026 годы» строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2026 годы» изложить в новой редакции:

«

Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного 
обеспечения реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 38 479,378 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 36 519,178 тыс. рублей;
2021 год – 326,7 тыс. рублей;
2022 год – 326,7 тыс. рублей;
2023 год – 326,7 тыс. рублей;
2024 год – 326,7 тыс. рублей;
2025 год – 326,7 тыс. рублей;
2026 год – 326,7 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета оставляет 15 395,867 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 15 395,867 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета оставляет 23 083,511 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 21 123,311 тыс. рублей;
2021 год – 326,7 тыс. рублей;
2022 год – 326,7 тыс. рублей;
2023 год – 326,7 тыс. рублей;
2024 год – 326,7 тыс. рублей;
2025 год – 326,7 тыс. рублей;
2026 год – 326,7 тыс. рублей.
Иные источники 0,0 тыс. рублей.

».
2. Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» предусмотреть в бюджете на срок реализации программы сумму 

финансирования мероприятий, исходя из фактических возможностей бюджета.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования «Жигаловский район» Жучёва А.П.
Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                          И.Н. Федоровский

Утверждена 
постановлением администрации МО «Жигаловский район»

от 24 декабря 2019 года № 152

Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский район» 
«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства 

на 2020-2026 годы»

Жигалово, 2019 год
Паспорт муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 

надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2026 годы» (далее - муниципальная программа)

Наименование 
муниципальной программы

Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства на 2020-2026 годы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

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

Соисполнители 
муниципальной программы

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

Участники муниципальной 
программы

Администрация муниципального образования «Жигаловский район» (далее – Администрация)
Управление образования администрации МО «Жигаловский район»

Цель муниципальной 
программы Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры

Задачи муниципальной 
программы

1. Формирование системно-методической основы путей решения задач повышения экономической эффективности 
существующих коммунальных систем, оптимизация использования энергетических ресурсов.
2. Реализация первоочередных мероприятий, обеспечивающих планомерное развитие отраслей коммунального 
комплекса и коммуникаций жизнеобеспечивающих отраслей.
3. Реконструкция, модернизация, новое строительство систем теплоснабжения, объектов коммунальной 
инфраструктуры, подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону на территории 
Жигаловского района.

Сроки реализации 
муниципальной программы 2020-2026 годы

Целевые показатели 
муниципальной программы

1. Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения.
2. Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности, включая приобретение объектов жизнеобеспечения.
3. Количество разработанных проектно-сметных документаций на модернизацию, реконструкцию, новое 
строительство объектов коммунальной инфраструктуры.

Подпрограмма программы
Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район»
на 2020-2026 годы
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Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного 
обеспечения реализации 
муниципальной программы

Общий объем финансирования составляет 38 479,378 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 36 519,178 тыс. рублей;
2021 год – 326,7 тыс. рублей;
2022 год – 326,7 тыс. рублей;
2023 год – 326,7 тыс. рублей;
2024 год – 326,7 тыс. рублей;
2025 год – 326,7 тыс. рублей;
2026 год – 326,7 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета оставляет 15 395,867 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 15 395,867 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета оставляет 23 083,511 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 21 123,311 тыс. рублей;
2021 год – 326,7 тыс. рублей;
2022 год – 326,7 тыс. рублей;
2023 год – 326,7 тыс. рублей;
2024 год – 326,7 тыс. рублей;
2025 год – 326,7 тыс. рублей;
2026 год – 326,7 тыс. рублей.
Иные источники 0,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной программы

1. Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.
2. Снижение количества аварий в системах тепло-, водоснабжения.
3. Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности, включая приобретение объектов жизнеобеспечения.
4. Наличие разработанных проектно-сметных документаций на модернизацию, реконструкцию, новое строительство 
объектов коммунальной инфраструктуры.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы
Площадь муниципального образования «Жигаловский район» – 22,8 тыс. км2, или около 3% территории Иркутской области. 
В составе муниципального образования «Жигаловский район» одно городское, 9 сельских поселений, а также межселенная территория с. Коношаново 

и д. Головское.
Районный центр р.п. Жигалово расположен в 400 км на северо-востоке от областного центра г. Иркутска на левом берегу р. Лена.
Население на 1 января 2019 г. – 8 316 человека. Районный центр – рабочий поселок Жигалово, в котором проживает 59% населения района (4 941 человек), 

расположен в 400 км на северо-востоке от областного центра г. Иркутска на левом берегу р. Лена. В районе 37 населенных пунктов, расположенных от 
районного центра на расстоянии от 5 до 110 км. Средний размер сельских населенных пунктов - 96 чел.

Жигаловский район с «большой землей» связывает две дороги: «Иркутcк-Качуг-Жигалово» и «Залари-Балаганск-Усть-Уда-Жигалово». В связи с 
освоением Ковыктинского газоконденсатного месторождения построена автодорога до поселка Магистральный, что позволило связать Иркутск и БАМ 
кратчайшей автодорогой «Жигалово-Казачинское».

Жилищно-коммунальный комплекс муниципального образования «Жигаловский район» функционирует в условиях резко континентального климата 
с холодной продолжительной зимой и теплым влажным летом. Средняя годовая температура воздуха - отрицательная, -4,3оС. Расчетная температура для 
проектирования системы отопления составляет -47оС, средняя температура отопительного периода –13,3оС. Продолжительность отопительного периода 
– 252 суток. Высота снежного покрова в середине февраля составляет 30-40 см.

Жилищный фонд
На 01.01.2019 года жилищный фонд муниципального образования «Жигаловский район» составил 208,6 тыс. кв. м., из них 117 тыс. кв. м. приходится 

на р.п. Жигалово и 91,6 тыс. кв. м. приходится на сельские поселения.
Жилищный фонд представлен жилыми деревянными одноэтажными и частично двухэтажными зданиями. Общее количество жилых зданий составляет 

3 346 ед., из них многоквартирных домов 7, остальные индивидуально-определенные жилые дома и жилые дома блокированной застройки. Жилых зданий 
этажностью более 2-х этажей нет. 

Теплоснабжение
Централизованное теплоснабжение в Жигаловском районе имеется только в р.п. Жигалово. Суммарная отапливаемая площадь жилого фонда 9,5 тыс. 

кв.м., что составляет 4,5% от всего жилого фонда района. Жилой фонд р.п. Жигалово, обеспеченный централизованным теплоснабжением, представлен 
малоэтажной застройкой.

Локальные котельные имеются также в следующих населенных пунктах района: с.Дальняя Закора, с.Знаменка, с.Петрово, с.Рудовка, с.Тимошино, с. 
Лукиново, с.Тутура, с.Усть-Илга, с.Чикан. Эти котельные отапливают объекты социальной сферы.

Теплоснабжение населенных пунктов Жигаловского района обеспечивается большим количеством разрозненных низкоэффективных муниципальных 
теплоисточников малой мощности, использующих в качестве топлива, уголь, жидкое топливо и дрова. 

Техническое состояние муниципальных теплоисточников района на социальных объектах характеризуется высоким уровнем износа.
Низкая энергетическая эффективность существующих схем централизованного теплоснабжения является причиной значительных непроизводственных 

потерь тепловой энергии на таких стадиях, как производство и транспортировка. Эти потери, естественно, включаются в тариф, который должно 
оплачивать население и бюджет муниципального образования «Жигаловский район».

Получается замкнутый круг: у Администрации муниципального образования «Жигаловский район» и Муниципального унитарного предприятия 
«Жигаловское коммунальное управление» нет денег для проведения мероприятий по модернизации и реконструкции объектов коммунальной 
инфраструктуры, что приводит к низкой эффективности функционирования систем теплоснабжения. Следствием этого является рост дотационной 
составляющей тарифов на теплоснабжение населения и затрат бюджета района на теплоснабжение объектов социальной сферы и общественной 
инфраструктуры. Рост тарифов, в свою очередь, приводит к снижению платежеспособности населения и бюджета района.

Из этого ряда теплоисточников выделяются 3 новых и 1 модернизированная котельная, построенные в рамках реализации муниципальной целевой 
программы «Газификация муниципального образования «Жигаловский район» на 2007-2010 г.г.» и ОЦП «Газификация населенных пунктов Иркутской 
области», а также 3 новых блочных модульных котельных, построенных в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Газификация Иркутской 
области» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 
2014-2018 годы. Эти котельные оснащены современным, высокотехнологичным оборудованием, соответствующим всем требованиям безопасности 
и эффективности, которые существуют на сегодняшний день. Но из-за отсутствия сетевого газа вынуждены работать на дорогих «углеводородных 
концентратах» - пропано-бутановой фракции природного газа и газовом конденсате. Себестоимость производства тепла на этих объектах даже выше, 
чем на угольных котельных. Хотя из-за высокой транспортной составляющей (перевозка на расстояние 400 км автотранспортом из-за отсутствия 
альтернативного) уголь в Жигаловском районе является одним из самых дорогих на территории Иркутской области.

Основная часть теплоисточников, обеспечивающих централизованное и локальное теплоснабжение потребителей Жигаловского района, располагается 
в районном центре – р.п. Жигалово. В селах Дальняя Закора, Знаменка, Петрово, Рудовка, Тимошино, Тутура, Усть-Илга, Чикан, имеются локальные 
системы теплоснабжения ориентированные на обеспечение тепловой энергией объектов социально-культурного назначения: школ, детских садов, 
сельских домов культуры.

Водоснабжение, водоотведение
Централизованное водоснабжение в Жигаловском районе имеется только в р.п. Жигалово. Суммарная площадь жилого фонда, обеспеченная 

централизованным водоснабжением 7,8 тыс. кв.м., что составляет 3,7% от всего жилого фонда района. Горячего водоснабжения в жилых домах не 
предусмотрено.
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Централизованного водоснабжения в сельских населенных пунктах нет. Абсолютно большая часть населения района использует воду из домовых 
скважин с глубины до 10 м. 

На объектах социальной инфраструктуры района имеется централизованное водоснабжение из сертифицированных скважин (водонапорных башен):
- Жигаловская средняя школа №1 (р.п. Жигалово);
- Рудовская средняя школа (с. Рудовка);
- Чиканская средняя школа (с. Чикан),
остальные объекты запитаны из глубинных скважин, оборудованных погружными насосами и бытовыми электронасосами.
В р.п. Жигалово центрального водозабора нет. Водоснабжение поселка осуществляется от множества скважин, расположенных в котельных и 

индивидуальных домах. В дома с централизованным отоплением вода поступает по водопроводу, идущему совместно с сетями отопления от котельных. 
Водоснабжение основной части одноэтажных жилых домов производится от индивидуальных скважин.

В р.п. Жигалово имеются пять водонапорных башен. 
Водонапорные башни снабжают водой следующих потребителей:
- ВБ по ул. Советская, 48 – котельные: «Школа 1», «Геолог» (вода завозится на котельную автомашиной); для пожарных машин; для жилых домов своих 

работников вода завозится некоторыми предприятиями – Жигаловской РЭБ БСРВПиС (судостроительного завода) и др.;
- ВБ по ул. Кирова, 5Б – резерв;
- ВБ по ул. Левина, 2 – котельная «Больница» и здания, отапливаемые от этой котельной;
- ВБ по ул. 50-лет Октября – жилые дома, расположенные в восточной части р.п. Жигалово, называемой «п. Зыряновка»;
- ВБ по ул. Подстанция, 1 – котельная «Подстанция», здания и жилой дом.

Централизованное водоотведение в р.п. Жигалово, а также в сельских населенных пунктах отсутствует и представлено в виде индивидуальных 
выгребных ям (септиков) в жилищном фонде и на объектах социального значения.

Электроснабжение
Энергоснабжение осуществляется по двум ЛЭП-110 кВ, идущим со стороны п. Качуг и п.Усть-Уда.
В р.п. Жигалово имеется электроподстанция общей мощностью 16,3 МВт. По электроснабжению поселок поделен на две части: один фидер находится 

на территории Жигаловской РЭБ БСРВПиС (судостроительного завода), другой на территории Муниципального унитарного предприятия «Жигаловское 
коммунальное управление». В поселке расположено 40 понижающих трансформаторных подстанций.

От главной подстанции, расположенной в р.п. Жигалово, осуществляется электроснабжение  следующих муниципальных образований Жигаловского 
района: Жигаловского муниципального образования, Тутурского сельского поселения, Чиканского сельского поселения, Рудовского сельского поселения, 
Петровского сельского поселения, Усть–Илгинского сельского поселения.

В с. Знаменка установлена подстанция мощностью 6 300 МВт. 
От Подстанции «Знаменка» запитаны: Знаменское сельское поселение, Дальне-Закорское сельское поселение.
В с.Тимошино подстанция мощностью 2 МВт. 
От Подстанции «Тимошино» запитаны: Тимошинское сельское поселение, Лукиновское сельское поселение.
Населенный пункт с. Коношаново, входящий состав межселенной территории не имеет централизованного энергоснабжения. Энергоснабжение 

населенного пункта осуществляется по электрической линии ВЛ-0,4 кВ, посредством работы дизельной электростанции.
Размещение твердых коммунальных отходов
На территории Жигаловского района полигон захоронения твердых коммунальных отходов отсутствует.
Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется на площадку приема и хранения отходов производства и потребления, расположенной на 3 км 

автодороги Жигалово-Качуг.
Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется специализированным автотранспортом МКУ «Жигаловское», автотранспортом организаций, 

предприятий, индивидуальных предпринимателей, граждан р.п. Жигалово.
Однако, в целях содержания площадки приема и хранения отходов производства и потребления Администрация муниципального образования 

«Жигаловский район» осуществляет очистку подъездных путей.
Топливоснабжение
Предприятий, потребляющих топливные ресурсы на производственно-технологические процессы, в районе нет, поэтому топливо используется в 

основном для нужд теплоснабжения. В котельных сжигаются: каменный уголь, дрова, газовый конденсат и пропано-бутановая фракция с Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения. В домовых печах сжигаются, в основном, дрова.

Основными поставщиками топливных ресурсов для котельных поселка являются Муниципальное унитарное предприятие «Жигаловское коммунальное 
управление» и Жигаловская РЭБ Байкало-Селенгинского района водных путей и судоходства - филиала ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского 
бассейна внутренних водных путей» (Судостроительный завод). Дрова для домов частного сектора заготавливаются индивидуально. Централизованной 
поставки дров населению нет.

Коммунальная инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства представлена на следующих территориях:
- Жигаловское муниципальное образование – р.п. Жигалово;
- Рудовское муниципальное образование – с. Рудовка;
- Дальне-Закорское муниципальное образование – с. Дальняя Закора;
- Знаменское муниципальное образование – с. Знаменка;
- Чиканское муниципальное образование – с. Чикан;
- Тутурское муниципальное образование – с. Тутура;
- Петровское муниципальное образование – с. Петрово,
в других муниципальных образованиях инфраструктура жилищно-коммунальное хозяйство отсутствует. Жилищный фонд и объекты социально-

культурного назначения отапливаются за счет печей и электробойлеров.
В р.п. Жигалово находятся 9 муниципальных котельных, из них:
- 4 газовые, работающие на резервном топливе («Центральная», «Якорек», «Школа 1» на пропанобутановой фракции и «Геолог» на газовом конденсате);
- 9 дровяные («Почта», «Тайга», «СХУ», «Дальнезакорская школа», «Знаменская школа», «Чиканская школа», «Тутурская школа», «Петровская школа», 

«Районная администрация»);
- 2 электрокотельные («Больница», «Подстанция»).
Из крупных ведомственных котельных, отапливающих жилой фонд и объекты социальной сферы котельная Жигаловской РЭБ БСРВПиС 

(судостроительный завод).
Годовая потребность муниципальных котельных в топливе составляет:
- уголь –720 тонн;
- газовый конденсат – 440 тонн;
- пропанобутановая фракция – 287 тонн;
- дрова – 4376 м3.
Обслуживание и предоставление коммунальных услуг (тепло- и водоснабжение) в р.п. Жигалово, селах Рудовка, Дальняя Закора, Знаменка, Чикан и 

Петрово осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Жигаловское коммунальное управление в других селах обслуживание осуществляет 
Управление образования администрации МО «Жигаловский район», так как котельные этих сел отапливают только здания школ.

Общее годовое потребление ресурсов по бюджетным отраслям составляет:
Тепловая энергия – 5100 Гкал.
Электроэнергия – 9 120 000 кВт/час. 
Самыми крупными потребителями ТЭР бюджетной сферы являются учреждения образования. В расходах электроэнергии их доля составляет 69%.
Однако, надо отметить, что в бюджетной сфере абсолютно большая часть электроэнергии используется на нужды отопления: управление 

образования–5 855 000 кВт/час (83%).
В современных условиях, когда энергетические компании переходят на поставку энергоресурсов по свободно регулируемым тарифам, такое положение 

дел приведет к росту задолженности за потребляемые ресурсы в геометрической прогрессии. Для сохранения платежеспособности отраслей бюджетной 
сферы необходим перевод теплоисточников бюджетных учреждений на альтернативные, более дешевые виды топлива, установка теплогенерирующего 
оборудования с более высоким КПД, ремонт теплотрасс и уменьшение потерь при транспортировке.

Раздел 2. Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации
Целью муниципальной программы является повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.
Достижение цели муниципальной программы предполагается на основе решения следующих задач:
1. Формирование системно-методической основы путей решения задач повышения экономической эффективности существующих коммунальных 

систем, оптимизация использования энергетических ресурсов.
2. Реализация первоочередных мероприятий, обеспечивающих планомерное развитие отраслей коммунального комплекса и коммуникаций 

жизнеобеспечивающих отраслей.
3. Реконструкция, модернизация, новое строительство систем теплоснабжения, объектов коммунальной инфраструктуры, подготовка объектов 

коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону на территории Жигаловского района.
Система мероприятий программы



№1 (51) 31 января 2020г.                        Жигаловский район

6

Система мероприятий муниципальной программы включает в себя:
1) Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 

инфраструктуры.
В рамках подготовки к предстоящим отопительным сезонам предусматривается ежегодная замена на теплоисточниках котельного и котельно-

вспомогательного оборудования, выработавших свой ресурс.
2020 год общий объем финансирования – 5 376 тыс. руб.
р.п. Жигалово:
- котельная «Школа 1» приобретение горелок Riello (2шт.), шкафа управления водогрейным котлом, сетевых насосов (2 шт.), центробежных насосов (6 

шт.), вентиляторов дымососов водогрейных котлов (2 шт.) – 2 277,тыс. руб.;
- котельная «Геолог» приобретение теплообменного пункта – 1 950 тыс. руб.;
- замена котельного оборудования и котельно-вспомогательного оборудования (приобретение насоса центробежного, бойлера, кранов шаровых) для 

МКДОУ детский сад № 3 «Колокольчик» - 216 тыс. руб.;
- замена котельного оборудования и котельно-вспомогательного оборудования (приобретение бойлеров 2 шт., насосов центробежных 2 шт., кранов 

шаровых) для Детско-юношеской спортивной школы - 180 тыс. руб.;
с. Петрово:
- замена котельного оборудования и котельно-вспомогательного оборудования (приобретение котла КВР-0,3, насоса центробежного, бойлера, задвижек) 

для МКОУ Петровской основной общеобразовательной школы - 560 тыс. руб.
с. Тутура:
- замена котельного оборудования и котельно-вспомогательного оборудования (приобретение бойлера, насоса центробежного, кранов шаровых) для 

МКДОУ детский сад № 5 - 120 тыс. руб.
с. Знаменка:
- котельная Знаменской школы приобретение и установка электродвигателя с насосом К 100-80-160А 73 тыс. руб.
2021 год общий объем финансирования – 301,0 тыс. руб.
2022 год общий объем финансирования – 301,0 тыс. руб.
2023 год общий объем финансирования – 301,0 тыс. руб.
2024 год общий объем финансирования – 301,0 тыс. руб.
2025 год общий объем финансирования – 301,0 тыс. руб.
2026 год общий объем финансирования – 301,0 тыс. руб.
2) Реализация других вопросов жилищно-коммунального хозяйства.
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.
2020 год общий объем финансирования – 19,3 тыс. руб.
2021 год общий объем финансирования – 25,7 тыс. руб.
2022 год общий объем финансирования – 25,7 тыс. руб.
2023 год общий объем финансирования – 25,7 тыс. руб.
2024 год общий объем финансирования – 25,7 тыс. руб.
2025 год общий объем финансирования – 25,7 тыс. руб.
2026 год общий объем финансирования – 25,7 тыс. руб.
3) Разработка проектно-сметной документации «Строительство канализационно-очистных сооружений».
2020 год общий объем финансирования – 10 000,0 тыс. руб.
2021 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2022 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2023 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2024 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2025 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2026 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
4) Разработка проектно-сметной документации «Строительство инфраструктуры новый микрорайон».
2020 год общий объем финансирования – 10 000,0 тыс. руб.
2021 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2022 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2023 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2024 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2025 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2026 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
5) Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство полигона твёрдых бытовых отходов».
2020 год общий объем финансирования – 11 123,578 тыс. руб.
2021 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2022 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2023 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2024 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2025 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2026 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.
Срок реализации муниципальной программы: 2020 – 2026 годы.
Раздел 3. Обоснование выделения подпрограммы
Структура муниципальной программы включает в себя подпрограмму «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 

надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2020-2026 годы».

Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы» включает основное мероприятие:

Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры.

В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются:
1. Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения.
2. Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, включая 

приобретение объектов жизнеобеспечения.
3. Количество разработанных проектно-сметных документаций на модернизацию, реконструкцию, новое строительство объектов коммунальной 

инфраструктуры.
Раздел 4. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые способны негативно повлиять на ход её реализации и препятствовать 

своевременному достижению запланированных результатов, в их числе:
- макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также бюджетным 

дефицитом. Эти риски могут отразиться на реализации наиболее затратных мероприятий муниципальной программы, связанных реконструкцией и 
капитальным ремонтом объектов коммунальной инфраструктуры и энергетики;

- финансовые риски связаны с недофинансированием муниципальной программы, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников.
- операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой 

муниципальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.
- иные риски, которые могут  привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства в пользу других направлений развития муниципального образования.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:
- формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций, полномочий и 

ответственности ответственного исполнителя и участников муниципальной программы;
- обеспечение эффективного взаимодействия участников реализации муниципальной программы;
- ежегодная корректировка мероприятий муниципальной программы, а также показателей в зависимости от достигнутых результатов;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей и внешних факторов.
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Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Жигаловский район», 

представлено в приложении № 2 к муниципальной программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена 

в приложении № 1 к муниципальной программе.
Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы являются средства федерального, областного и местного 

бюджетов, а также внебюджетные средства.
Раздел 6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
Ожидается, что в результате реализации муниципальной подпрограммы за период с 2020 по 2026 годы удастся достичь следующих показателей:
1. Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.
2. Снижение количества аварий в системах тепло-, водоснабжения.
3. Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, включая 

приобретение объектов жизнеобеспечения.
4. Наличие разработанных проектно-сметных документаций на модернизацию, реконструкцию, новое строительство объектов коммунальной 

инфраструктуры.
Приложение № 1 к Муниципальной программе 

«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства 
на 2020-2026 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 
«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства

на 2020-2026 годы» за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район» (далее - программа)

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники, участники 
мероприятий

Источники 
финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Реализация первоочередных 
мероприятий по развитию 
и повышению надежности 
объектов жилищно-
коммунального хозяйства на 
2020-2026 годы»

всего, в том числе:

Всего 36 519,178 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7
Средства 
федерального 
бюджета, 
предусмотренные 
в местном бюджете 
(далее - ФБ) - при 
наличии

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

15 395,867 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 
(МБ) 21 123,311 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ответственный 
исполнитель: 
Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 35 442,878 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 14 394,867 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 21 048,011 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ответственный 
исполнитель:
Управление образование 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 1 076,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1 001,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 75,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма:
Реализация первоочередных 
мероприятий по 
развитию и повышению 
надежности объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства, находящихся 
в муниципальной 
собственности 
муниципального образования 
«Жигаловский район» на 
2020-2026 годы»

Соисполнитель:
Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 35 442,878 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 14 394,867 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 21 048,011 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель:
Управление образование 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 1 076,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1 001,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 75,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1:
Реализация первоочередных 
мероприятий по 
модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке 
к отопительному сезону 
объектов коммунальной 
инфраструктуры

Участник:
Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 4 300,0 301,0 301,0 301,0 301,0 301,0 301,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 3 999,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 301,0 301,0 301,0 301,0 301,0 301,0 301,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участник:
Управление образование 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 1 076,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1 001,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 75,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия 2:
Обеспечение реализации 
других вопросов в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Участник:
Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 19,3 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 19,3 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3:
Разработка проектно-сметной 
документации «Строительство 
канализационно-очистных 
сооружений»

Участник:
Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 10 000,0 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4:
Разработка проектно-сметной 
документации «Строительство 
инфраструктуры новый 
микрорайон»

Участник:
Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5:
Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Строительство 
полигона твёрдых 
коммунальных отходов»

Участник:
Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 11 123,578 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 10 395,867 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 727,711 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение № 2 к Муниципальной программе 
«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2026 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2026 годы» за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский 

район» (далее - программа)

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники, участники 
мероприятий

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Реализация первоочередных 
мероприятий по развитию и 
повышению надежности объ-
ектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на 2020-2026 
годы»

всего, в том числе:

Всего 36 519,178 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7
Средства 
федерального 
бюджета, 
предусмотренные 
в местном бюджете 
(далее - ФБ) - при 
наличии

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

15 395,867 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 
(МБ) 21 123,311 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ответственный испол-
нитель: Администрация 
муниципального обра-
зования «Жигаловский 
район»

Всего 35 442,878 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 14 394,867 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 21 048,011 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ответственный испол-
нитель:
Управление образование 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 1 076,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1 001,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 75,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма:
Реализация первоочередных 
мероприятий по развитию и 
повышению надежности объ-
ектов жилищно-коммунально-
го хозяйства, находящихся в 
муниципальной собственно-
сти муниципального образова-
ния «Жигаловский район» на 
2020-2026 годы»

Соисполнитель:
Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 35 442,878 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 14 394,867 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 21 048,011 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель:
Управление образование 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 1 076,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1 001,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 75,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1:
Реализация первоочередных 
мероприятий по модерниза-
ции объектов теплоснабжения 
и подготовке к отопительному 
сезону объектов коммуналь-
ной инфраструктуры

Участник:
Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 4 300,0 301,0 301,0 301,0 301,0 301,0 301,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 3 999,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 301,0 301,0 301,0 301,0 301,0 301,0 301,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участник:
Управление образование 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 1 076,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1 001,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 75,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия 2:
Обеспечение реализации 
других вопросов в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Участник:
Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 19,3 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 19,3 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3:
Разработка проектно-сметной 
документации «Строительст-
во канализационно-очистных 
сооружений»

Участник:
Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4:
Разработка проектно-сметной 
документации «Строитель-
ство инфраструктуры новый 
микрорайон»

Участник:
Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5:
Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Строительство поли-
гона твёрдых коммунальных 
отходов»

Участник:
Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 11 123,578 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 10 395,867 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 727,711 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 3 к Муниципальной программе 
«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2026 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Реализация первоочередных 
мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2026 годы (далее - программа)
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Программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйст-
ва на 2020-2026 годы
1 Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения. ед. 2 2 2 2 2 1 1 1 1

2
Количество введенных в эксплуатацию объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящихся в му-
ниципальной собственности, включая приобретение 
объектов жизнеобеспечения.

ед. 0 0 0 0 1 1 1 0 0

3
Количество разработанных проектно-сметных доку-
ментаций на модернизацию, реконструкцию, новое 
строительство объектов коммунальной инфраструк-
туры.

ед. 0 0 3 1 0 0 0 0 0

Подпрограмма: Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов
жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район» на 
2020-2026 годы
1 Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения. ед. 2 2 2 2 2 1 1 1 1

2
Количество введенных в эксплуатацию объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящихся в му-
ниципальной собственности, включая приобретение 
объектов жизнеобеспечения.

ед. 0 0 0 0 1 1 1 0 0

3
Количество разработанных проектно-сметных доку-
ментаций на модернизацию, реконструкцию, новое 
строительство объектов коммунальной инфраструк-
туры.

ед. 0 0 3 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 1:
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов ком-
мунальной инфраструктуры
1 Количество аварий в системах тепло-, водоснабже-

ния. ед. 2 2 2 2 2 1 1 1 1

2
Количество введенных в эксплуатацию объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящихся в му-
ниципальной собственности, включая приобретение 
объектов жизнеобеспечения.

ед. 0 0 0 0 1 1 1 0 0

Мероприятия 2:
Обеспечение реализации других вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства
1 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах. % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Мероприятие 3:
Разработка проектно-сметной документации «Строительство канализационно-очистных сооружений»

1
Количество разработанной проектно-сметных доку-
ментации на модернизацию, реконструкцию, новое 
строительство объектов коммунальной инфраструк-
туры.

ед. 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 4:
Разработка проектно-сметной документации «Строительство инфраструктуры новый микрорайон»

1
Количество разработанной проектно-сметной доку-
ментации на модернизацию, реконструкцию, новое 
строительство объектов коммунальной инфраструк-
туры.

ед. 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 5:
Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство полигона твёрдых коммунальных отходов»

1
Количество разработанной проектной и рабочей 
документации на строительство полигона твёрдых 
коммунальных отходов

Ед. 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Приложение № 4 к Муниципальной программе 
«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2026 годы»

Паспорт подпрограммы муниципальной программы МО «Жигаловский район»
«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства,  

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы» (далее - подпрограмма)

Наименование 
муниципальной программы

Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-
коммунального хозяйства на 2020-2026 годы

Наименование подпрограммы
Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-
коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020-2026 годы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

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

Участники подпрограммы Администрация муниципального образования «Жигаловский район» (далее – Администрация)
Управление образования администрации МО «Жигаловский район»

Цель подпрограммы Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры

Задачи подпрограммы

1. Формирование системно-методической основы путей решения задач повышения экономической эффективности 
существующих коммунальных систем, оптимизация использования энергетических ресурсов.
2. Реализация первоочередных мероприятий, обеспечивающих планомерное развитие отраслей коммунального 
комплекса и коммуникаций жизнеобеспечивающих отраслей.
3. Реконструкция, модернизация, новое строительство систем теплоснабжения объектов коммунальной 
инфраструктуры, подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону на территории 
Жигаловского района.

Сроки реализации 
подпрограммы 2020-2026 годы

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения.
2. Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности, включая приобретение объектов жизнеобеспечения.
3. Количество разработанных проектно-сметных документаций на модернизацию, реконструкцию, новое 
строительство объектов коммунальной инфраструктуры.

Перечень основных 
мероприятий подпрограммы

1. Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к 
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры.
2. Обеспечение реализации других вопросов сфере жилищно-коммунального хозяйства.
3. Разработка проектно-сметной документации «Строительство канализационно-очистных сооружений».
4. Разработка проектно-сметной документации «Строительство инфраструктуры новый микрорайон».
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Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного 
обеспечения реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 38 479,378 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 36 519,178 тыс. рублей;
2021 год – 326,7 тыс. рублей;
2022 год – 326,7 тыс. рублей;
2023 год – 326,7 тыс. рублей;
2024 год – 326,7 тыс. рублей;
2025 год – 326,7 тыс. рублей;
2026 год – 326,7 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета оставляет 15 395,867 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 15 395,867 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета оставляет 23 083,511 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 21 123,311 тыс. рублей;
2021 год – 326,7 тыс. рублей;
2022 год – 326,7 тыс. рублей;
2023 год – 326,7 тыс. рублей;
2024 год – 326,7 тыс. рублей;
2025 год – 326,7 тыс. рублей;
2026 год – 326,7 тыс. рублей.
Иные источники 0,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

1. Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.
2. Снижение количества аварий в системах тепло-, водоснабжения.
3. Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности, включая приобретение объектов жизнеобеспечения.
4. Наличие разработанных проектно-сметных документаций на модернизацию, реконструкцию, новое 
строительство объектов коммунальной инфраструктуры.

Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации
Целью подпрограммы является повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности 

муниципального образования «Жигаловский район».
Достижение цели подпрограммы предполагается на основе решения следующих задач:
1. Формирование системно-методической основы путей решения задач повышения экономической эффективности существующих коммунальных 

систем, оптимизация использования энергетических ресурсов.
2. Реализация первоочередных мероприятий, обеспечивающих планомерное развитие отраслей коммунального комплекса и коммуникаций 

жизнеобеспечивающих отраслей. 
3. Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения населенных пунктов Жигаловского района с учетом их переориентации на использование 

экономически более эффективных видов топлива и замены устаревшего оборудования.
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении № 3 к подпрограмме.
Срок реализации подпрограммы: 2020 - 2026 годы.
Раздел 2. Основные мероприятий подпрограммы.
Система мероприятий подпрограммы включает в себя:
1) Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 

инфраструктуры.
2)  Обеспечение реализации других вопросов в сфере жилищно-коммунального
3) Разработка проектно-сметной документации «Строительство канализационно-очистных сооружений».
4) Разработка проектно-сметной документации «Строительство инфраструктуры новый микрорайон».
5) Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство полигона твёрдых коммунальных отходов».
Сведения о реализации основных мероприятий подпрограммы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.
Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Жигаловский район», 

представлено в приложении № 2 к  муниципальной программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в 

приложении № 1 к муниципальной программе.
Раздел 4. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.
Сведения о средствах федерального, областного и местного бюджетов, использование которых планируется в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.
Раздел 6. Сведения об участии организаций.
Участие организаций в реализации подпрограммы не предусмотрено.

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» января 2020 г. №03

О создании муниципальной межведомственной рабочей группы по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в муниципальном образовании «Жигаловский район»

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года №10, 
Паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 30 ноября 2016 года №11, регионального проекта «Успех каждого 
ребенка», утвержденного первым заместителем Губернатора Иркутской области - Председателем Правительства Иркутской области Болотовым Р.Н. 14 
декабря 2018 года, во исполнение приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 года №467 «Об утверждении Целевой 
модели развития региональных систем дополнительного образования детей», распоряжения Правительства Иркутской области от 4 июля 2019 года №460-
рп «О внедрении целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Иркутской области», руководствуясь статьей 31 
Устава муниципального образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальную межведомственную рабочую группу по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в муниципальном образовании «Жигаловский район».
2. Утвердить:
2.1.Положение о муниципальной межведомственной рабочей группе по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в муниципальном образовании «Жигаловский район» (приложение 1).
2.2.Состав муниципальной межведомственной рабочей группы по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного 
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образования детей в муниципальном образовании «Жигаловский район» (приложение 2).
3.Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

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

образования «Жигаловский район» Ю.С. Полханову.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 

года.

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

Приложение № 1 к постановлению администрации
муниципального образования «Жигаловский район» от «21» января 2020 г. №03

Положение о муниципальной межведомственной рабочей группе по внедрению системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Жигаловский район»

I. Общие положения
1. Муниципальная межведомственная рабочая группа по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в муниципальном образовании «Жигаловский район»  (далее — рабочая группа) является коллегиальным совещательным органом, созданным 
в соответствии с паспортом регионального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденного первым заместителем Губернатора Иркутской области - 
Председателем Правительства Иркутской области Болотовым Р.Н. 14 декабря 2018 года.

2. Основной целью деятельности рабочей группы является осуществление внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в муниципальном образовании «Жигаловский район», организация взаимодействия органов администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» с органами исполнительной власти и муниципальными учреждениями по внедрению системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей.

3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на общественных началах на основе добровольности, равноправия ее членов, коллективного и 
свободного обсуждения вопросов на принципах законности и гласности.

4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области, Уставом муниципального образования «Жигаловский район» и настоящим Положением.

II. Задачи и полномочия рабочей группы
1. Основными задачами рабочей группы являются:
a) решение вопросов, связанных с реализацией мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в части внедрения персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей;
б) обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти области, органов администрации муниципального образования «Жигаловский 

район» (далее администрации), муниципальных учреждений по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей;

в) определение механизмов внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;
г) контроль за ходом выполнения мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в части внедрения персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей.
2. Для выполнения возложенных задач рабочая группа обладает следующими полномочиями:
1) организует подготовку и рассмотрение проектов нормативных правовых актов, необходимых для внедрения системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей;
2) рассматривает предложения по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;
3) утверждает основные муниципальные мероприятия по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей;
4) обеспечивает проведение анализа практики внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
III. Права рабочей группы
1. Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее задачами имеет Право:
1) принимать в пределах своей компетенции решения, направленные на внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей;
2) запрашивать, получать и анализировать материалы, сведения и документы от органов исполнительной власти области, органов местного 

самоуправления, учреждений и организаций, касающиеся вопросов внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей;

3) приглашать на заседания рабочей группы должностных лиц администрации муниципального образования, привлекать экспертов и (или) специалистов 
для получения разъяснений, консультаций, информации, заключений и иных сведений;

4) освещать в средствах массовой информации ход внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;
5) осуществлять иные действия, необходимые для принятия мотивированного и обоснованного решения по вопросам, входящим в полномочия рабочей 

группы.
IV. Состав и порядок работы рабочей группы
1. Рабочая группа формируется в составе руководителя, заместителя руководителя, секретаря и постоянных членов рабочей группы.
2. Персональный состав рабочей группы с одновременным назначением его руководителя, заместителя руководителя, секретаря утверждается 

постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район».
3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые проводятся в соответствии с планом работы рабочей группы, 

утверждаемым руководителем рабочей группы, и (или) по мере поступления предложений от органов исполнительной власти Иркутской области, 
администрации муниципального образования «Жигаловский район», муниципальных учреждений, организаций, участвующих во внедрении системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

4. Возглавляет рабочую группу и осуществляет руководство ее работой руководитель рабочей группы.
5. В период отсутствия руководителя рабочей группы либо по согласованию с ним осуществляет руководство деятельностью рабочей группы и ведет 

ее заседание заместитель руководителя рабочей группы.
6. Члены рабочей группы принимают личное участие в заседаниях или направляют уполномоченных ими лиц.
7. О месте, дате и времени заседания члены рабочей группы уведомляются секретарем не позднее чем за 5 дней до начала его работы.
8. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от общего числа рабочей группы.
9. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы. В случае равенства 

голосов решающим является голос ведущего заседание. В случае несогласия с принятым решением члены рабочей группы вправе выразить свое особое 
мнение в письменной форме, которое приобщается к протоколу заседания.

10. Решения рабочей группы в течение 5 рабочих дней оформляются протоколом, который подписывается руководителем и секретарем рабочей группы 
в течение 2 рабочих дней.

11. Секретарь рабочей группы в течение 5 рабочих дней после подписания протокола осуществляет его рассылку членам рабочей группы.
12. Решения рабочей группы могут служить основанием для подготовки нормативных правовых актов муниципального образования «Жигаловский 

район» по вопросам внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
V. Обязанности рабочей группы
1. Руководитель рабочей группы:
1) планирует, организует, руководит деятельностью рабочей группы и распределяет обязанности между ее членами;
2) ведет заседания рабочей группы;
3) определяет дату проведения очередных и внеочередных заседаний рабочей группы;
4) утверждает повестку дня заседания рабочей группы;
5) подписывает протокол заседания рабочей группы;
6) контролирует исполнение принятых рабочей группой решений;
7) совершает иные действия по организации и обеспечению деятельности рабочей группы.
2. Делопроизводство рабочей группы организуется и ведется секретарем. Секретарь рабочей группы:
1) осуществляет свою деятельность под началом руководителя рабочей группы;
2) обеспечивает организационную подготовку проведения заседания рабочей группы;
3) обеспечивает подготовку материалов для рассмотрения на заседании рабочей группы;
4) извещает членов рабочей группы о дате, времени, месте проведения заседания и его повестке дня, обеспечивает их необходимыми материалами; 5) 

ведет и оформляет протокол заседания рабочей группы.
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3. Члены рабочей группы:
1) участвуют в заседаниях рабочей группы, а в случае невозможности участия заблаговременно извещают об этом руководителя рабочей группы; 
2) обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседаниях вопросов и голосовании при принятии решений;
3) обязаны объективно и всесторонне изучить вопросы при принятии решений.
VI. Ответственность членов рабочей группы
1. Руководитель рабочей группы несет персональную ответственность за организацию деятельности рабочей группы и выполнение возложенных на 

него задач.
2. Ответственность за оформление и хранение документов рабочей группы возлагается на секретаря рабочей группы.
3. Члены рабочей группы несут ответственность за действия (бездействие) и принятые решения согласно действующему законодательству.

Приложение №2 
к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район»

от «21» января 2020 г. №03

Состав муниципальной рабочей группы по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в муниципальном образовании «Жигаловский район»

№ ФИО Должность
1. Полханова Ю.С. Заместитель мэра по социально-культурным вопросам муниципального образования «Жигаловский район», руководитель 

рабочей группы;
2. Богатова Ю. Л. Начальник Управления образования администрации муниципального образования «Жигаловский район», заместитель 

руководителя рабочей группы;
3. Савинова С.В. Заместитель директора МКЛУ ДО «Дом творчества», секретарь рабочей группы;
Члены рабочей группы
4. Трофимова Т.В. Начальник Финансового управления администрации муниципального образования «Жигаловский район»;
5. Бурков С.С. Начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования 

«Жигаловский район»;
6. Кретинина Ю.В. Специалист отдела общего образования Управления образования администрации муниципального образования 

«Жигаловский район»;
7. Нурлина Е.М. Директор МКОУ ДО «Дом творчества»;
8. Дегтярев О.И. Директор МКОУ ДО ДЮСШ;
9. Полозова С.А. Директор МКОУ ДО ДШИ.

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» января 2020 г. №04

Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой книги муниципального образования «Жигаловский район».

В целях обеспечения ведения муниципальной долговой книги муниципального образования «Жигаловский район», в соответствии со статьями 9,120,121 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, приказом Министерства Финансов Иркутской области от 20.08.2013 года №43-н-мпр «Об утверждении 
порядка ведения государственной долговой книги Иркутской области», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский 
район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок ведения муниципальной долговой книги муниципального образования «Жигаловский район» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 14.04.2008 года №45 «Об 

утверждении порядка ведения Долговой книги МО «Жигаловский район».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

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

Белякова Е.О. 

И.о. мэра муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                     Ю.С. Полханова

УТВЕРЖДЕНО:
Постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» 

от «22» января 2020 г. №04

Порядок ведения Долговой книги муниципального образования «Жигаловский район»
I. Общие положения.
1. Настоящий Порядок определяет процедуры ведения муниципальной долговой книги муниципального образования «Жигаловский район» (далее 

Жигаловский район), (далее Долговая книга), регистрации и учета долговых обязательств Жигаловского района в Долговой книге, устанавливает состав 
информации, вносимой в Долговую книгу, порядок и срок ее внесения в Долговую книгу, порядок хранения Долговой книги, а также объем информации 
о долговых обязательствах муниципальных образований, порядок и сроки ее передачи в Министерство Финансов Иркутской области.

В Долговой книге осуществляется учет и регистрация муниципальных долговых обязательств Жигаловского района.
2. Ведение Долговой книги осуществляет Финансовое управление муниципального образования «Жигаловский район» (далее Финансовое управление).
Долговая книга содержит сведения об обязательствах Жигаловского района по: 
а) муниципальным ценным бумагам;
б) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального образования «Жигаловский район» от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;
в) кредитам, полученным Жигаловским районом от кредитных организаций;
г) муниципальным гарантиям.
3. В Долговой книге информационно указываются следующие данные
- верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «Жигаловский район», установленный Решением Думы 

муниципального образования «Жигаловский район» о местном бюджете по состоянию на 01 января года, следующего за очередным финансовым годом 
и каждым годом планового периода;

- верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Жигаловский район», установленный Решением Думы 
муниципального образования «Жигаловский район» о местном бюджете по состоянию на 01 января года, следующего за очередным финансовым годом 
и каждым годом планового периода; 

-объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Жигаловский район» установленный Решением Думы 
муниципального образования «Жигаловский район» по состоянию на отчетную дату;

- объем доходов без учета безвозмездных поступлений, установленный Решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» по 
состоянию на отчетную дату;

- фактический объем муниципального долга муниципального образования «Жигаловский район» по состоянию на отчетную дату. 
4. Информация о долговых обязательствах вносится в Долговую книгу в срок, не превышающий пять рабочих дней с момента возникновения, 

изменения, исполнения полностью или частично соответствующего обязательства.
5. Долговые обязательства регистрируются в валюте их возникновения. 
6. Записи в Долговой книге производятся на основании документов (оригиналов или заверенных копий), подтверждающих возникновение, изменение, 

исполнение полностью или частично долгового обязательства.
7. Долговая книга ведется в электронном виде с ежегодным составлением на бумажном носителе по состоянию на 1 января года, следующего за 

отчетным по форме установленной приложением 1 к настоящему Порядку.
8. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти Иркутской области, структурные подразделения администрации 

муниципального образования «Жигаловский район», Контрольно-счетная комиссия муниципального образования «Жигаловский район», Дума 
муниципального образования «Жигаловский район», кредиторы Жигаловского района, а также принципалы и бенефициары получают копию Долговой 
книги на основании письменного запроса с обоснованием необходимости запрашиваемой информации.
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9. Сведения из Долговой книги по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, составляются по форме, установленной приложением 2 
к настоящему Порядку, и ежеквартально размещается на официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом.

10. После завершения финансового года долговые обязательства, исполненные в течении финансового года, исключаются из Долговой книги.
II. Состав информации, вносимой в Долговую книгу.
11. Долговая книга содержит сведения:
- порядковый номер долгового обязательства;
- дата регистрации долгового обязательства;
- регистрационный код обязательства;
- вид долгового обязательства, дата и номер договора заимствования, предоставления гарантии;
- основание возникновения долгового обязательства;
- наименование заемщика, кредитора;
- дата возникновения долгового обязательства ;
-плановая и фактическая дата исполнения долгового обязательства;
- объем долгового обязательства;
- стоимость обслуживания долгового обязательства;
-форма обеспечения обязательств;
- задолженность по основному долгу, процентам, штрафам на начало отчетного года и на отчетную дату;
- информация о просроченной задолженности;
- информация о начислении, погашении основного долга, процентов, штрафов. 
III. Порядок регистрации долговых обязательств в Долговой книге.
12. Регистрация долговых обязательств осуществляется путем присвоения регистрационного номера долговому обязательству и внесения 

соответствующих записей в Долговую книгу. 
13. Присваиваемый долговому обязательству регистрационный номер состоит из семи знаков: 
X-XX/XXXX, где
X- порядковый номер раздела Долговой книги;
XX- две последние цифры года, в течение которого возникло долговое обязательство;
XXXX- порядковый номер долгового обязательства в разделе Долговой книги. 
Внутри разделов регистрационные записи осуществляются в хронологическом порядке нарастающим итогом.
IV. Порядок хранения Долговой книги.
14. Долговая книга по состоянии на 1 января года, следующего за отчетным, печатается на бумажном носителе, подписывается начальником Финансового 

управления, пронумеровывается, прошнуровывается, заверяется печатью Финансового управления и подлежит хранению в соответствии с перечнем 
документов, образующихся в деятельности Финансового управления. 

V. Объем информации о долговых обязательствах муниципальных образований Жигаловского района, порядок и сроки ее передачи в 
Финансовое управление муниципального образования «Жигаловский район»

15. Администрации городского и сельских поселений муниципального образования «Жигаловский район» ежемесячно, не позднее 4 числа месяца, 
следующего за отчетным представляют в Финансовое управление информацию о долговых обязательствах, отраженных в муниципальных долговых 
книгах в автоматизированной системе и на бумажном носителе, отраженных в муниципальной  долговой книге. 

16. Финансовое управление осуществляет сбор информации, указанной в пункте 15 настоящего Порядка, и ежемесячно, не позднее 6 числа месяца, 
следующего за отчетным, предоставляет ее в электронном виде совместно с информацией о собственных долговых обязательствах, отраженной в 
Долговой книге, в Министерство Финансов Иркутской области в автоматизированной системе, предназначенной для формирования, проверки, свода 
отчетности по исполнению бюджета. 

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

Приложение 1
к Порядку ведения муниципальной долговой книги  муниципального образования "Жигаловский район", 

утвержденный Постановлением  администрации муниципального образования "Жигаловский район" от 22 января 2020г.  №04

Муниципальная Долговая книга муниципального образования "Жигаловский район"
по состоянию на                                     г.

Утверждено Думой муниципального образования "Жигаловский район"
Верхний предел муниципального долга, установленный по состоянию на 1 января 202   г. - _________ тыс.руб.
Верхний предел долга по  муниципальным гарантиям___тыс.руб.
Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга__ тыс. руб.
Объем доходов без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации__тыс.руб.
Объем муниципального долга по состоянию на ________г     
тыс.руб.

                                                      тыс.руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1.муниципальные  ценные бумаги МО

Итого по разделу 1
2. Бюджетные кредиты, привлеченные в  бюджет МО от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

итого по разделу 2
3.Кредиты, привлеченные в бюджет МО от кредитных организаций 

Итого по разделу 3
4. Договора о предоставлении муниципальных гарантий МО

Итого по разделу 4
Всего

Начальник  финансового управления      М.П.                                                    (ФИО)
МО "Жигаловский район"
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Приложение 2 
к Порядку ведения муниципальной долговой книги муниципального образования «Жигаловский район», 

утвержденный Постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» 
от 22 января 2020г. №04

Сведения о планируемых и фактических объемах муниципального долга муниципального образования «Жигаловский район» за        года

                                                                                                                                                                                                                                  Тыс. руб.

Виды долговых обязательств 
(привлечение/гашение)

Объем 
муниципального 
долга на 1 января 
20___года

Планируемый 
объем 
привлечения 
в 20____ году

Фактический 
объем 
привлечения 
за ______года

Планируемый 
объем 
погашения в 
20____году

Фактический 
объем 
погашения за 
_______года

 Объем 
муниципального 
долга на 
_____20__ года

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации
Кредиты  кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации
Объем заимствований  всего:

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» января 2020г. №05

О плане районных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В целях подготовки и проведения на территории муниципального образования «Жигаловский район» мероприятий в связи с 75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, гражданского и патриотического воспитания молодежи, выражения благодарности ветеранам, руководствуясь 
статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый план районных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее план 

мероприятий).
2. Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» (Трофимова Т.В.) осуществлять финансирование мероприятий за 

счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Жигаловский район» по соответствующим направлениям.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований района принять участие в реализации плана мероприятий.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам муниципального 

образования «Жигаловский район» Полханову Ю.С.
5. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

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

И.о. мэра муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                       Ю.С. Полханова

Утвержден постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский район» 

от 22 января 2020 г. №05

План районных мероприятий, проводимых в муниципальном образовании «Жигаловский район» 
в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Праздничные мероприятия, связанные с днями воинской славы России и памятными датами России

1

Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню 
защитника Отечества:
Районный конкурс чтецов «Служить России»;
Районный конкурс «А ну-ка парни»;
Концертная программа «Мы видим в Вас героев славных»;
Выставка армейских фотографий «Наша армия сильна»

февраль

Управление культуры, молодежной 
политики и спорта администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район» (далее – 
Управление культуры), Управление 
образования администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район» (далее – 
Управление образования)

2

Организация и проведение мероприятий, посвященных:
Дням воинской славы (победным дням) России в ознаменование славных 
побед российских войск, которые сыграли решающую роль в истории 
России;
 Памятным датам в истории Отечества, связанным важнейшими 
историческими событиями в жизни государства и общества;
Знаменательным датам в истории Иркутской области, юбилейным датам 
знаменитых земляков;
Государственному празднику –День России, празднику – День 
Государственного флага Российской Федерации
 Реализация проекта «Памятные даты военной истории Отечества

В течение 2020 
года

Управление культуры, Управление 
образования

3 Проведение областного месячника оборонно-массово и военно-
патриотической работы, посвященного Дню защитника Отечества

Январь-февраль 
2020 года Управление культуры

2. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников, а также лиц, приравненных к ним

1.
Проверка условий жизни участников Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла и вдов, погибших военнослужащих. Оказание адресной 
помощи

 В течение 2020 
года

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»
ОГКУ «Управления социальной защиты 
населения по Жигаловскому району»
Районный Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

2.
Организация и проведение углубленного медицинского обследования 
ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла и вдов, погибших военнослужащих, участников боевых действий, 
дополнительного медицинского обследования на дому

В течение 2020 
года

ОГБУЗ «Жигаловская РБ»
Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»
Районный Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов
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3. Мероприятия, связанные с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

1

Организация и проведение патриотических акций, тематических выставок, 
выставок художественных произведений, литературы:
1. Проведение в библиотеках Жигаловского района патриотических 
акций, конкурсов, книжных выставок, литературно-музыкальных вечеров, 
посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов и памятным датам военной истории Отечества (по 
отдельному плану);
2. Проведение районной выставки прикладного творчества детей «Храним 
традиции, живем настоящим, творим будущее»
3. Проведение районной выставки макетов военной техники времен ВОВ с 
использованием LEGO-конструктора;
4. Проведение передвижной планшетной выставки из фондов Иркутского 
областного краеведческого музея «Далеко в глубоком тылу»;
5. Проведение в образовательных организациях Жигаловского района 
уроков мужества, торжественных линеек, встреч обучающихся с 
тружениками тыла, детьми войны, посвященных 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и памятным датам военной 
истории Отечества (по отдельному плану);
6. Организация и проведение на территории Жигаловского района 
Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка»;
7. Проведение волонтерской акции «Ветеран живет рядом»;
8. Участие в областной акции «Волонтеры Победы»;

9. Выездная концертная бригада «Во Славу Победы!»;
10. Участие в областной выставке изделий декоративно-прикладного 
искусства «Пламя Победы»;
11. Проект районного детского парламента «Письма из прошлого…»;
12. Флеш-моб «День памяти и скорби», акция «Свеча памяти».

В теч. года

Март 2020

Апрель 2020
Апрель 2020

В теч. года

Апрель-Май 2020
В теч. года
Февраль 2020
Апрель-июнь 
2020
Апрель май 2020
Июнь 2020
Июнь 2020

Управление культуры

Управление образования

Управление культуры

Управление культуры 

Управление образования
Управление культуры, Управление 
образования
Жигаловская районная общественная 
организация по оказанию помощи 
незащищенным слоям населения и 
духовно-нравственному воспитанию 
общества «Живи сердцем» 

Управление культуры, 
Управление образования
Управление культуры, 
Управление культуры, 

2

Организация и проведение спортивных мероприятий:
1. Проведение районной военно-спортивной игры «Зарница»;
2. Районная эстафета «Забег памяти»;
3. Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки «Жигаловская 
винтовка»;
4. Автопробег «Марафон Победы»;
5. Спартакиада для пенсионеров «Активное долголетие»;
6. Проведение легкоатлетической эстафеты школьников, посвященной Дню 
Победы.

Сентябрь 2020
май
февраль

май
май

май

 
Управление образования
Управление культуры, 

Управление культуры, 
Управление образования

3

Проведение массовых публичных мероприятий, посвященных 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:
1. Подготовка и проведение в муниципальных образованиях Жигаловского 
района мероприятий по празднованию75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов;
2. Изготовление полиграфической продукции, поздравлений от имени мэра 
МО «Жигаловский район» и направление их ветеранам, труженикам тыла;
3. Праздничное оформление зданий (фасадное и внутреннее) и мест 
проведения торжественных мероприятий;
4. Организация вручения ветеранам, труженикам тыла и вдовам памятных 
подарков от имени мэра МО «Жигаловский район»;
5. Организация и проведение торжественного приема мэра, посвященного 
празднованию75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов;
 6. Организация публичных мероприятий 9 мая 2020 года с отданием 
воинских почестей воинам, погибшим при защите Отечества, и 
торжественного шествия; 
7. Проведение шествия с портретами родственников-фронтовиков 
«Бессмертный полк»;
8. Реконструкция полевой кухни «Солдатская каша»;
9. Организация праздничного фейерверка;
10. Организация и выполнение комплекса мер, направленных на 
обеспечение правопорядка, общественной безопасности, профилактику 
преступлений и происшествий.

В теч.года

Март-май 2020

Апрель -май

май

май

май

май

май
май

в теч.года

Управление культуры, 

Аппарат администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»
Руководители организаций
Аппарат администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район», Управление 
культуры, 
Управление культуры, 
Управление культуры, 

Администрация Жигаловского 
муниципального образования, 
Управление культуры, 
Отделение полиции (дислокация 
рп..Жигалово) МО МВД России 
«Качугский»  

4

Конкурсы, фестивали, празднованию75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов:
1. Районный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 
давности»;
2. Районный конкурс веб-страниц «Поклонимся великим тем годам…»;
3. Районный конкурс художественного чтения «Живое слово»;
4. Районный смотр кружковой работы «Великой Победы посвящается…»;
5. Районный фестиваль «Ленские звездочки» для дошкольников «Великой 
Победе посвящается…»;
6. Районный конкурс «Юный журналист» «Из истории родного края»;
7. Областной конкурс чтецов «Эхо Победы»;
8. Областной фестиваль - смотр хоровых и вокальных коллективов 
ветеранов и пенсионеров «Не стареют душой ветераны»;
9. Районный конкурс патриотической песни «Патриот Отечества»;
10. Районный конкурс сочинений среди учащихся школ «Героические 
страницы нашей истории»;
11. Областной фестиваль -конкурс «Фронтовая концертная бригада «Во 
славу Победы!»;
12. Конкурс – смотр музеев образовательных организаций Жигаловского 
района «Мой музей», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов; 
13. Районный фестиваль народного творчества «Таланты Приленского 
края», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов; 
14. Областной конкурс фотографий «Пусть всегда будет солнце, пусть 
всегда будет мир!»;
15. Областной конкурс гармонистов «Играй и пой, Иркутская гармонь», 
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов. 

Январь 2020

февраль 2020
март 2020
март 2020
апрель 2020

апрель 2020
апрель 2020
апрель 2020
май 2020
май 2020

май 2020

май 2020

в теч.года

июнь

июнь 2020

август 2020

Управление образования

Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление культуры, 
Управление культуры, 
Управление культуры, 
Управление культуры, 
Управление образования,
Районный Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов
Управление культуры, 

Управление культуры, 

Управление культуры, 
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5

Публикация в средствах массовой информации материалов, посвященных 
подвигу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов:
1. Создание в средствах массовой информации памятных рубрик, 
освещающих события Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: 
боевых действий, подвигов на фронте и в тылу, публикации личных 
воспоминаний участников тех событий;
2. Публикации в социальных сетях и на официальном сайте администрации 
МО «Жигаловский район» новостных справок о мероприятиях, 
посвященных празднованию 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов;
3. Пополнение районного сайта «Память сильнее времени» https://pob70.
uzon.ru/.

В теч. года Аппарат администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район», Управление 
культуры, Управление образования

6 Организация реконструкции, ремонта и обустройства мемориалов, 
расположенных на территории Жигаловского района В теч. года Администрации муниципальных 

образований Жигаловского района

7 Организация групп добровольцев для приведения территорий возле 
памятников и мемориальных комплексов в надлежащий вид В теч.года Администрации муниципальных 

образований Жигаловского района

Заместитель мэра по социально-культурным вопросам
муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                                     Ю.С. Полханова

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«28» января 2020 г. №06

Об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы муниципального образования 
«Жигаловский район», и вспомогательного персонала муниципальных органов муниципального образования «Жигаловский район»

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Указа Губернатора Иркутской области от 11 декабря 2019 года №306-уг 
«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников,  замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы Иркутской области, и вспомогательного персонала органов государственной власти Иркутской области и иных государственных органов 
Иркутской области», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1 Положение об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы муниципального 

образования «Жигаловский район», и вспомогательного персонала муниципальных органов муниципального образования «Жигаловский район» 
(Приложение 1).

1.2. Перечень должностей муниципальных органов муниципального образования «Жигаловский район», замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы муниципального образования «Жигаловский район» (Приложение 2).

1.3. Перечень должностей муниципальных органов муниципального образования «Жигаловский район», на которые распространяется порядок оплаты 
труда, установленный настоящим постановлением (Приложение 3).

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществлять в пределах средств на оплату труда, предусмотренных 
в бюджете муниципального образования «Жигаловский район» на очередной финансовый год.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
- от 27 апреля 2018 года № 46 «Об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 

муниципального образования «Жигаловский район» и вспомогательного персонала муниципальных органов муниципального образования «Жигаловский 
район»;

- от 31 января 2019 года №09 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 27 
апреля 2018 года №46 «Об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы муниципального 
образования «Жигаловский район» и вспомогательного персонала муниципальных органов муниципального образования «Жигаловский район»;

- от 01 октября 2019 года №114« О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 27 
апреля 2018 года №46 «Об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы муниципального 
образования «Жигаловский район» и вспомогательного персонала муниципальных органов муниципального образования «Жигаловский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 
года.

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

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

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования  «Жигаловский район 

от 28 января 2020 г. № 06

Положение об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы муниципального 
образования «Жигаловский район», и вспомогательного персонала муниципальных органов муниципального образования «Жигаловский 

район»

1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает оплату труда и порядок формирования фонда оплаты труда работников муниципальных органов муниципального 

образования «Жигаловский район» (далее - муниципальные органы), замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 
муниципального образования «Жигаловский район», и вспомогательного персонала муниципальных органов муниципального образования «Жигаловский 
район».

2. Под вспомогательным персоналом муниципальных органов муниципального образования «Жигаловский район» (далее - вспомогательный персонал) 
в целях настоящего Положения понимаются лица, работающие в муниципальных органах муниципального образования «Жигаловский район» и не 
являющиеся работниками, замещающими должности муниципальной службы или работниками соответствующих муниципальных органов, указанными 
в пункте 4 настоящего Положения. 

2. Оплата труда и порядок формирования фонда оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы  муниципального образования «Жигаловский район»

3. Оплата труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы муниципального образования 
«Жигаловский район», состоит из месячного должностного оклада (далее – должностной оклад), ежемесячных и иных дополнительных выплат.

4. Должностные оклады работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы муниципального образования 
«Жигаловский район» (далее – служащие) устанавливаются в следующих размерах:

Наименование должности Размер должностного оклада, руб.
Начальник отделения, группы, главный бухгалтер 6880
Начальник отдела 6321
Главный инженер, заместитель главного бухгалтера,
руководитель группы учета, руководитель группы бухгалтеров-ревизоров 5985
Ведущий инженер, ведущий бухгалтер, ведущий аналитик, ведущий экономист 5764
Инженер 1 категории, бухгалтер 1 категории,
аналитик 1 категории, экономист 1 категории 5592
Старший инспектор 5442
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Мастер участка;
Заведующий: копировально-множительным бюро, машинописным бюро, архивом, 
хозяйством, складом, экспедицией

5292

Инженер 2 категории, бухгалтер 2 категории, аналитик 2 категории, 
экономист 2 категории, инспектор, стенографистка 1 категории, секретарь руководителя, 
программист

5142

Стенографистка 2 категории, машинистка 1 категории,
кассир, комендант, архивариус 4992
Инженер, бухгалтер, аналитик, экономист, секретарь-стенографистка 4844
Секретарь-машинистка, машинистка 2 категории, экспедитор, делопроизводитель 4694

Наименования должностей служащих являются обобщающими, в штатном расписании допускается их конкретизация через указание на выполняемые 
функции.

При исчислении ежемесячных и иных дополнительных выплат, размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат округляются до целого рубля в 
сторону увеличения.

5. К должностным окладам служащих, осуществляющих финансово – экономические функции, учитывая характер работы, связанной с высокой 
нагрузкой и повышенной ответственностью за обеспечение финансирования муниципальных учреждений, применяются повышающие коэффициенты 
в следующих размерах:

Наименование должности Размер повышающего 
коэффициента

Начальник отделения, группы, главный бухгалтер до 1,4
Заместитель главного бухгалтера, руководитель группы учета, руководитель группы бухгалтеров - ревизоров до 1,5
Ведущий бухгалтер, ведущий экономист до 1,5
Бухгалтер 1 категории,  экономист 1 категории до 1,35
Бухгалтер, экономист до 1,15

По должностям служащих, осуществляющих финансово-экономические функции, выплата премий по результатам работы, материальной помощи 
и единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится из размера должностного оклада без применения 
повышающих коэффициентов.

6. Индексация должностных окладов служащих производится в сроки и в размерах, установленных для работников, замещающих соответствующие 
должности в государственных органах Иркутской области, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете на очередной 
финансовый год. При индексации размеров должностных окладов служащих, размеры должностных окладов, а также размеры ежемесячных и иных 
дополнительных выплат подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

7. Служащим производятся следующие ежемесячные и иные дополнительные выплаты:
а) ежемесячное денежное поощрение - в размере до 1,5 должностного оклада;
б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
в) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде - в размере от 50 до 150 процентов должностного оклада;
г) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере и порядке, 

определяемом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
д) премии по результатам работы;
е) материальная помощь;
ж) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год - в размере 2 должностных окладов;
з) иные выплаты, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
8. Районные коэффициенты и процентные надбавки к должностному окладу, ежемесячным и иным дополнительным выплатам служащих за работу в 

южных районах Иркутской области устанавливаются в соответствии с действующим законодательством, надбавка к заработной плате за работу в районе 
в соответствии с муниципальным нормативно-правовым актом.

9. При формировании фонда оплаты труда служащих сверх средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие 
средства для выплаты (в расчете на год):

а) ежемесячного денежного поощрения - в размере 18 должностных окладов;
б) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет - в размере 3 должностных окладов;
в) ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде и ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере 18 должностных окладов;
г) премий по результатам работы - в размере 2 должностных окладов;
д) материальной помощи - в размере 1 должностного оклада;
е) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска - в размере 2 должностных окладов.
Фонд оплаты труда служащих формируется с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в южных районах 

Иркутской области, в соответствии с действующим законодательством и иных выплат, предусмотренных федеральными и региональными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципального образования «Жигаловский район».

3. Оплата труда и порядок формирования фонда оплаты труда вспомогательного персонала муниципальных органов 
муниципального образования «Жигаловский район»

10. Оплата труда вспомогательного персонала муниципальных органов муниципального образования «Жигаловский район» (далее - вспомогательный 
персонал) состоит из должностного оклада, ежемесячных и иных дополнительных выплат.

11. Размеры должностных окладов вспомогательного персонала устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих в следующих размерах:

Наименование квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих Размер должностного оклада, руб.
1 квалификационный разряд 4694
2 квалификационный разряд 4844
3 квалификационный разряд 4992
4 квалификационный разряд 5142
5 квалификационный разряд 5292
6 квалификационный разряд 5442
7 квалификационный разряд 5592
8 квалификационный разряд 5764

При исчислении ежемесячных и иных дополнительных выплат, размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат округляются до целого рубля в 
сторону увеличения.

12. Индексация размеров должностных окладов вспомогательного персонала производится нормативным правовым актом администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете на соответствующий 
финансовый год. При индексации размеров должностных окладов вспомогательного персонала, размеры должностных окладов, а также размеры 
ежемесячных и иных дополнительных выплат подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

13. К должностному окладу водителей автомобилей муниципальных органов муниципального образования «Жигаловский район» применяется 
повышающий коэффициент в размере до 2,15 ввиду характера работы, связанной с риском и повышенной ответственностью за жизнь и здоровье людей.

14. Вспомогательному персоналу производятся следующие ежемесячные и иные дополнительные выплаты:
а) ежемесячное денежное поощрение - в размере до 1,5 должностного оклада;
б) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде - в размере от 50 до 150 процентов должностного оклада;
в) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере и порядке, 

определяемом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
г) премии по результатам работы;
д) материальная помощь;
е) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год - в размере 2 должностных окладов.
ж) иные выплаты, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
16. Водителям автомобилей муниципальных органов муниципального образования «Жигаловский район» за каждый час работы в ночное время (с 22 

часов до 06 часов) производится доплата в размере 30% должностного оклада, рассчитанного за час работы.
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17. Районные коэффициенты и процентные надбавки к должностному окладу, ежемесячным и иным дополнительным выплатам вспомогательного 
персонала за работу в южных районах Иркутской области устанавливаются в соответствии с действующим законодательством, надбавка к заработной 
плате за работу в районе в соответствии с муниципальным нормативно-правовым актом.

18. При формировании фонда оплаты труда вспомогательного персонала сверх средств, направляемых для выплаты должностных окладов, 
предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год):

а) ежемесячного денежного поощрения - в размере 18 должностных окладов;
б) ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде и ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере 18 должностных окладов;
в) премий по результатам работы - в размере 2 должностных окладов;
г) материальной помощи - в размере 1 должностного оклада;
д) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска - в размере 2 должностных окладов;
е) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет - в размере 2 должностных окладов.
Фонд оплаты труда вспомогательного персонала формируется с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в 

южных районах Иркутской области в соответствии с действующим законодательством и иных выплат, предусмотренных федеральными и региональными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципального образования «Жигаловский район».

4. Размер, порядок установления и выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет 
19. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается служащим и вспомогательному персоналу (далее – работники) к должностным окладам по 

основной замещаемой должности в следующих размерах:
Стаж работы Размер (в процентах к должностному окладу)
от 3 до 8 лет 10
от 8 до 13 лет 15
от 13 до 18 лет 20
от 18 до 23 лет 25
от 23 лет 30

20. В стаж работы работника, дающий право на установление ежемесячной надбавки за выслугу лет, засчитываются периоды работы (службы), 
включенные в перечень периодов, предусмотренный для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет работникам 
федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, 
утвержденный Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 декабря 2007 года №808.

21. Периоды, учитываемые при исчислении стажа работы, дающего право на установление ежемесячной надбавки за выслугу лет, устанавливаются 
в календарном исчислении и суммируются.

22. Основным документом для определения стажа работы (службы), дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, является 
трудовая книжка (военный билет).

В подтверждение стажа работы (службы) работником могут быть представлены также иные документы, удостоверяющие наличие стажа работы 
(службы), дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет.

23. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается и выплачивается с момента возникновения права на назначение или повышение размера 
данной надбавки.

В случае, если у работника указанное право наступило в период служебной командировки, при переподготовке или повышении квалификации с 
отрывом от работы и в других аналогичных случаях, когда за служащим сохранялась средняя заработная плата, производится соответствующий перерасчет 
среднего заработка.

24. Ответственность за своевременный пересмотр размера ежемесячной надбавки за выслугу лет возлагается на кадровую службу муниципального 
органа муниципального образования «Жигаловский район».

25. Назначение ежемесячной надбавки за выслугу лет оформляется соответствующим правовым актом.

5. Размер, порядок установления и выплаты ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде
26. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде (далее - надбавка) выплачивается служащим и вспомогательному 

персоналу (далее - работники) за качественное, оперативное выполнение объема работ.
27. Надбавка устанавливается в размере от 50 до 150 процентов должностного оклада при наличии следующих условий:
а) исполнение трудовых (должностных) обязанностей в условиях, отклоняющихся от нормальных;
б) привлечение работника к выполнению непредвиденных, особо важных и ответственных работ.
28. Конкретный размер надбавки определяется руководителем муниципального органа муниципального образования «Жигаловский район». При 

определении учитывается степень сложности, напряженности выполняемых работ, профессиональный уровень исполнения трудовых (должностных) 
обязанностей.

29. Надбавка носит срочный и персонифицированный характер, указывается в трудовом договоре, заключенном с работником.
30. Надбавка выплачивается пропорционально отработанному времени.

6. Порядок и условия выплаты премии по результатам работы
31. Премия по результатам работы (далее - премия) выплачивается пропорционально отработанному времени с учетом личного вклада работника в 

выполнение соответствующих задач, проявления инициативы и оперативности при условии:
а) профессионального, компетентного и качественного выполнения трудовых (должностных) обязанностей;
б) своевременного и качественного выполнения планов работы;
в) соблюдения трудовой дисциплины.
32. Премия выплачивается работнику за качественное и оперативное выполнение особо важных и ответственных поручений, безупречную и 

эффективную работу.
33. Премия максимальным размером не ограничивается. Выплата премии производится по результатам работы за месяц, квартал, год.
34. Премия не выплачивается за период временной нетрудоспособности, нахождения в отпуске, в том числе в отпуске по беременности и родам и 

отпуске по уходу за ребенком, в случае увольнения за виновные действия.
35. Размер премии определяется руководителем муниципального органа муниципального образования «Жигаловский район» и оформляется 

соответствующим правовым актом.
36. На премию начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за работу в южных районах Иркутской области в 

соответствии с федеральным, областным законодательством и надбавка к заработной плате, установленная муниципальным нормативным правовым 
актом. 

 7. Размер, порядок и условия выплаты материальной помощи
37. Материальная помощь выплачивается по решению органа местного самоуправления муниципального образования «Жигаловский район» в размере 

не менее одного должностного оклада, до истечения текущего календарного года. Конкретный размер материальной помощи определяется локальным 
нормативно-правовым актом органа местного самоуправления муниципального образования «Жигаловский район».

Право работника на получение материальной помощи возникает со дня вступления в силу заключенного с ним трудового договора.
38. По письменному заявлению работника, материальная помощь, оказывается, в связи с причинением ему материального ущерба в результате 

стихийных бедствий, квартирной кражи, грабежа, иного противоправного посягательства на жизнь, здоровье, имущество, а также в связи с материальными 
затруднениями (болезнь, смерть членов семьи, другие непредвиденные обстоятельства), юбилейными датами (50,55,60,65 лет со дня рождения) и по 
другим уважительным причинам.

В случае смерти работника материальная помощь может быть оказана членам его семьи.
39. Работник (член его семьи) представляет в кадровую службу (ответственному специалисту) органа местного самоуправления муниципального 

образования «Жигаловский район» документы, подтверждающие наличие соответствующих оснований.
40. При увольнении работника (если работником не реализовано право на получение материальной помощи в текущем календарном году) за 

исключением случаев увольнения за виновные действия, ему выплачивается материальная помощь в размере одного должностного оклада.
41. Материальная помощь выплачивается в пределах фонда оплаты труда работников органа местного самоуправления муниципального образования 

«Жигаловский район» на текущий финансовый год».
42. На материальную помощь начисляются районный коэффициент,  процентная надбавка к заработной плате за работу в южных районах Иркутской 

области в соответствии с федеральным, областным законодательством и надбавка к заработной плате, установленная муниципальным нормативным 
правовым актом.

8. Размер, порядок и условия единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
45. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (далее - единовременная выплата) производится один раз в год на 
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основании соответствующего письменного заявления работника в случае:
а) предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в полном объеме;
б) разделения в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска на части - при предоставлении одной из частей данного отпуска;
в) замены в установленном порядке части ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией - одновременно с предоставлением данной 

компенсации.
46. Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска составляет два должностных оклада.
47. В случае, если при разделении в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска на части единовременная выплата не производилась, 

она подлежит выплате при предоставлении последней части ежегодного оплачиваемого отпуска.
48. Единовременная выплата производится пропорционально отработанному времени при увольнении работника в случае:
а) предоставления неиспользованного отпуска с последующим его увольнением;
б) выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск.
49. Решение руководителя муниципального органа муниципального образования «Жигаловский район» о выплате работнику единовременной выплаты 

оформляется соответствующим правовым актом.
50. На единовременную выплату начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за работу в южных районах Иркутской 

области в соответствии с федеральным, областным законодательством и надбавка к заработной плате, установленная муниципальным нормативным 
правовым актом. 

Начальник управления экономики и труда                                                                                                                                                        Г.А. Басурманова

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район»

от «28» января 2020г. №06

П Е Р Е Ч Е Н Ь
должностей муниципальных органов муниципального образования «Жигаловский район», замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы муниципального образования «Жигаловский район» 

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

Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район» 21,3
Служащие 9,25

1 Бухгалтерия 3
2 Начальник архивного отдела по учету, хранению, комплектованию дел муниципальной собственности 0,5
3 Начальник административно - хозяйственного отдела 1
4 Старший инспектор по делопроизводству 1
5 Инспектор по делопроизводству 1
6 Инспектор по ведению архива по личному составу 1
7 Инспектор по делопроизводству в отделе по управлению муниципальным имуществом 0,5
8 Специалист по работе с населением на межселенной территории 0,5
9 Специалист по ведению секретного делопроизводства и защите информации 0,5
10 Аналитик 1 категории управления экономики и труда 0,25

Вспомогательный персонал 12,05
8 Водитель 3
9 Старший диспетчер единой  дежурно-диспетчерской службы 1
10 Диспетчер единой дежурно-диспетчерской службы 4
11 Уборщик служебных помещений 2,55
12 Рабочий по обслуживанию  и охране здания межселенной территории 0,5
13 Рабочий по обслуживанию и ремонту здания Администрации 1

Финансовое управление муниципального образования «Жигаловский район» 11,75 (8)
Служащие 11 (8)

1 Отдел по бухгалтерскому учету и отчетности (в том числе специалисты по переданным полномочиям от 
поселений) 8,6 (6,6)

2 Бюджетный отдел (специалисты по переданным полномочиям от поселений) 1,4
(1,4)

3 Инспектор по делопроизводству 1
Вспомогательный персонал 0,75

4 Уборщик служебных помещений 0,75
ВСЕГО 33,05 (8)
В том числе: служащие 20,25

(8)
вспомогательный персонал 12,8

Приложение 3
к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район»

от «28» января 2020г. №06

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

труда, установленный настоящим постановлением

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

Управление образования администрации муниципального образования «Жигаловский район» 28,75

1 Заместитель начальника управления 1
2 Отдел бухгалтерского учета, экономического анализа, планирования и финансирования 20
3 Ведущий специалист по кадрам 1
4 Ведущий специалист по правовым вопросам 1
5 Ведущий специалист по инспекционной деятельности 1
6 Заведующий производственным сектором 1
7 Контрактный управляющий 1
8 Секретарь руководителя 1
9 Водитель 1
10 Уборщик служебных помещений 0,75

Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» 8,75

1 Заместитель начальника управления 1
2 Заведующий хозяйственной группы 1
3 Ведущий специалист по кадрам 1
4 Контрактный управляющий 1
5 Централизованная бухгалтерия 4
6 Уборщик служебных помещений 0,75

ВСЕГО 37,5
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» января 2020 г. № 07

О разработке проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки межселенной территории муниципального 
образования «Жигаловский район» в части приведения установленных градостроительным регламентом видов разрешенного использования 
земельных участков в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков, предусмотренными классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков 

Руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ «О порядке внесения изменений в 
правила землепользования и застройки», частью 12 статьи 34 Федерального закона от 23 июня 2014 года №171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разработать проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки межселенной территории муниципального образования 

«Жигаловский район» в части приведения установленных градостроительным регламентом видов разрешенного использования земельных участков 
в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков, предусмотренными классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков.

2. Администрации муниципального образования «Жигаловский район» обеспечить организацию работ по подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки в части приведения установленных градостроительным регламентом видов разрешенного использования 
земельных участков в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков, предусмотренными классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков.

3. Создать комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки в следующем составе:
Председатель комиссии:
Федоровский И.Н. – мэр муниципального образования «Жигаловский район»;
Члены комиссии:
Беляков Е.О. – первый заместитель мэра муниципального образования «Жигаловский район» - заместитель председателя комиссии; 
Желябовский В.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Жигаловский район»;
Жучёв А.П. – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Жигаловский район»;
Хохрякова О.Н. – главный специалист по вопросам землепользования по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования «Жигаловский район»;
Лебедев А.В. – главный специалист по имущественным отношениям и ЖКУ администрации муниципального образования «Жигаловский район»;
Семчишина Н.И. – главный специалист по ведению информационной системы градостроительной деятельности отдела архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования «Жигаловский район»;
Константинов И.М. – заведующий сектором по охране окружающей среды, экологии и вопросам сельского хозяйства управления экономики и труда 

администрации муниципального образования «Жигаловский район».
4. Утвердить порядок деятельности комиссии по рассмотрению и согласованию проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

в части приведения установленных градостроительным регламентом видов разрешенного использования земельных участков в соответствие с видами 
разрешенного использования земельных участков, предусмотренными классификатором видов разрешенного использования земельных участков 
(приложение 1).

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

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

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

Приложение №1 
к Постановлению Администрации муниципального образования «Жигаловский район»

от «28» января 2020 г.№ 07

Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки

1. Подготовка, рассмотрение и согласование проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки межселенной территории 
муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской области в части приведения установленных градостроительным регламентом видов 
разрешенного использования земельных участков в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков, предусмотренными 
классификатором видов разрешенного использования земельных участков. 

2. Комиссия по результатам рассмотрения проекта Правила землепользования и застройки межселенной территории муниципального образования 
«Жигаловский район», направляет для согласования заключение о результатах рассмотрения проекта мэру муниципального образования «Жигаловский 
район».

3. Мэр муниципального образования «Жигаловский район», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в течении 10 дней 
принимает решение о направлении в представительный орган для утверждения проекта. 

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«28» января 2020г. №10

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации муниципального образования «Жигаловский район»

Руководствуясь статьёй 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Признать утратившими силу отдельные постановления администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
1.1. №156 от 24.12.2019 года «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие 

образования» на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10.11.2017 од 
№130»;

1.2. №157 от 24.12.2019 года «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Реализация первоочередных 
мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 6.12.2017 года №155»;

1.3. №158 от 24.12.2019 года «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Сохранение 
и развитие культуры муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 23.11.2017 года №143»;

1.4. №160 от 24.12.2019 года «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Молодежная 
политика Жигаловского района» на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 23.11.2017 года №144»;

1.5. №161 от 27.12.2019 года «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие 
физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10.11.207 года №132»;

1.7. №162 от 27.12.2019 года «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018-2020 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10.11.2017 года «131»;

1.8. №163 от 27.12.2019 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования от 14.11.2017 года №136 «Об 
утверждении муниципального образования «Жигаловский район» «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Жигаловский 
район» на 2018-2020 годы»;

1.9. №164 от 27.12.2019 года «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Управление 
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муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 10.11.2017 года»;

1.10. №165 от 27.12.2019 года №165 «О внесении изменений в муниципальною программу «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 14.11.2017 года №137».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2020 года.

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

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

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» января 2020г.№09

О внесении изменении в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» № 131 от 28.11.2019г. «Об 
утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Жигаловский район» Иркутской 
области»

В связи с ежегодным отпуском постоянного работника Чувашовой Е.Н.- ответственным секретаря КДН и ЗП, руководствуясь статьей 31 Устава 
муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На период с 10.02.2020 г. по 14.02.2020 г. внести изменения в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 

образовании «Жигаловский район» Иркутской области, утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 28.11.2019 года №131:

1.1. Вывести из состава комиссии Чувашову Е.Н. – ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 
образовании «Жигаловский район». 

1.2. Ввести в состав комиссии Жукову М.И – ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 
образовании «Жигаловский район». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально - культурным вопросам муниципального 
образования «Жигаловский район» Полхановой Ю.С.

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

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                               И.Н. Федоровский
Д У М А 

муниципального образования
«Жигаловский район»

шестой созыв
Р Е Ш Е Н И Е

«30» января 2020 г. №94

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

В соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 года №599-пп «Об установлении нормативов 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области», 
с внесенными изменениями Постановлением Правительства Иркутской области от 26декабря 2019 года №1127-пп, руководствуясь статьей 24 Устава 
муниципального образования «Жигаловский район», Дума муниципального образования «Жигаловский район»,

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

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

1.1 абзац 2 Положения изложить в новой редакции: 
«Норматив формирования расходов на оплату труда выборного должностного лица местного самоуправления муниципального образования 

«Жигаловский район» на 2020 год составляет 2190722 руб.».
1.2. в пункте 1.1. Положения цифру «10500» заменить на цифру «11500».
1.3. в пункте 1.4. Положения цифру «3» заменить на цифру « 3,4»
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

И.о. председателя Думы муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                    С.В.Стрелова
 
Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                                 И.Н.Федоровский

Д У М А
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е
«30» января 2020 г. №95

Об участии в ежегодном областном конкурсе на лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования 
Иркутской области

На основании постановления Законодательного Собрания Иркутской области №16/40-ЗС от 16.09.2019 года «Об утверждении Положения о проведении 
ежегодного областного конкурса на лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования Иркутской области», 
руководствуясь статьей 43 Устава муниципального образования «Жигаловский район», Дума муниципального образования «Жигаловский район», 

РЕШИЛА:
1. Принять участие в ежегодном областном конкурсе на лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования 

Иркутской области (далее – конкурс).
2. Администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Федоровский И.Н.) подготовить материалы, характеризующие работу Думы 

муниципального образования «Жигаловский район» за период с 1 января по 31 декабря 2019 года и иные необходимые для участия в конкурсе документы 
и предоставить их в Законодательное Собрание Иркутской области до 28 февраля 2020 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

И.о. председателя Думы муниципального образования  «Жигаловский район»                                                                                                      С.В.Белякова
Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                                  И.Н. Федоровский
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 января 2020 г. № 11

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 16 октября 2019 года № 116 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Жигаловский район» юридическим лицам (за 
исключением муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом между поселениями в границах муниципального образования «Жигаловский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 г. 
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь статьями 31, 42 Устава муниципального образования «Жигаловский район» постановляю:

1. Внести в Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Жигаловский район» юридическим лицам (за исключением 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях 
возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом между поселениями в 
границах муниципального образования «Жигаловский район», утвержденный постановление администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 16 октября 2019 года № 116 следующие изменения.

1.1. В пункте 5:
исключить подпункт «г)»;
подпункт «д)» заменить на пункт «г)».
1.2. Пункт 7 изложить в новой редакции:
«ОУМИ не позднее 1 августа года, предшествующего году предоставления субсидий, публикует в муниципальной газете «Жигаловский район» и 

размещает на официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
извещение о приеме документов, необходимых для предоставления субсидий, с указанием информации о порядке, месте, дате начала и окончания 
представления указанных документов (далее - извещение)».

1.3. В пункте 8:
исключить подпункт «г)»;
1.4. Исключить подпункт 8.1.
1.5. Пункт 11 изложить в новой редакции:
«ОУМИ в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока представления документов, установленного пунктом 9 настоящего Порядка, осуществляет 

проверку полноты и достоверности представленных документов, за исключением документов, предусмотренных подпунктом «е» пункта 9 настоящего 
Порядка (далее - проверка)».

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

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

ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е
«30» января 2020 г. №93

О внесении изменений в бюджет  муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, статьями 24, 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район» внести 
в решение Думы муниципального образования «Жигаловский район» «О бюджете муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов от 24 декабря 2019 года № 89 следующие изменения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Жигаловский район» (далее - районный бюджет) на 2020 год:
- прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 704906,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 582269,6 

тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 582189,5 
тыс. рублей;

- общий объем расходов районного бюджета в сумме 720759,8 тыс. рублей;
- размер дефицита районного бюджета в сумме 15853,0 тыс. рублей или 12,9 % утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Установить, что дефицит районного бюджета с учетом снижения остатков средств на счете по учету средств районного бюджета в объеме 6654,1 тыс.

рублей составит 7,5 %.»               
2. Пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «Жигаловский район»:
- по состоянию на 1 января 2021 года в размере 10682,9 тыс. руб., в том числе верхний предел долга  по муниципальным гарантиям – 0 тыс. руб.;
- по состоянию на 1 января 2022 года в размере 19941,9 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс.рублей;
- по состоянию на 1 января 2023 года в размере 29460,9 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс.рублей.»
3. Приложения 4,6,7,8,9,10,11,16,17,18 изложить в новой редакции (прилагаются).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. председателя Думы муниципального образования «Жигаловский район»                                                                           С.В.Белякова

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

Приложение 1
к решению Думы муниципального образования "О внесении изменений 

в бюджет муниципального образования "Жигаловский район" в решение 
Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете 

муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов" от "30"января 2020г №93.

"Приложение 4
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов" от  декабря 2019 г. № 89 от 24.12.2019г.

Прогнозируемые доходы районного бюджета на 2020  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 122637,2
Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 95243
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 95243
Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 4420,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  000 1 05 01000 00 0000 110 1854
Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 2500
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Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 66,3
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 58
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 58
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 956
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 956
Доходы от использования имущества , находящегося в государственной  и  муниципальной 
собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 5442,6
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской 
Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

000 1 11 01000 00 0000 120 35

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям. 000 1 11 01050 00 0000 120 35
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 4802,8

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 2012
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 120 925

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну 
(за исключением земельных участков) 000 1 11 05070 00 0000 120 1865,8
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) 000 1 11 09000 00 0000 120 604,8
Платежи при пользовании природными ресурсами 000  1 12 00000 00 0000 000 215,4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000  1 12 01000 01 0000 120 215,4
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 000  1 12 01010 01 0000 120 127,1
Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 88,3
Доходы от оказания платных услуг (работ)  и компенсации затрат государства. 000 1 13 00000 00 0000 000 15778,5
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 15427,9
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 350,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 509
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) 000 1 14 02000 00 0000 000 400
Доходы от продажи земельных участков , находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 109
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 14,4
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 000 1 16 01000 01 0000 140 8,9
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 5,5
Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 582269,6
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 582189,5
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 10000 00 0000 150 83277,8
Дотации   на выравнивание  бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 83277,8
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 155650,4
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 2 02 20077 00 0000 150 34172,8
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 000 2 02 20077 05 0000 150 34172,8
Субсидии бюджетам на благоустройство зданий государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации 000 2 02 25255 00 0000 150 11656,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на благоустройство зданий государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 000  2 02 25255 05 0000 150 11656,0
Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 00 0000 150 27,2
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 05 0000 150 27,2
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 150 109794,4
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 30000 00 0000 150 338935,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 30022 00 0000 150 1914,2
Субвенции бюджетам муниципальных районов  на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 000 2 02 30022 05 0000 150 1914,2
Субвенции   местным  бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий  субъектов 
Российской Федерации 000 2 02  30024 00 0000 150 12701,9
Субвенции   бюджетам муниципальных районов  на выполнение передаваемых полномочий  
субъектов Российской Федерации 000 2 02  30024 05 0000 150 12701,9
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

000 2 02 35120 00 0000 150 8,1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции Российской Федерации 000 2 02 35120 05 0000 150 8,1
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 0002 02 35469 00 0000 150 153,5
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года 000 2 02 35469 05 0000 150 153,5
Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 150 324157,4
Прочие субвенции  бюджетам муниципальных районов 000 2 02 39999 05 0000 150 324157,4
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 4326,2
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 000  2 02 40014 00 0000 150 4326,2
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 000 2 04 00000 00 0000 150 82
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных 
районов 000 2 04 05000 05 0000 150 82
Поступления от денежных пожертвований , предоставляемых  негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов 000 2 04 05020 05 0000 150 82
Возврат остатков субсидий , субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 000 2 19 00000 00 0000 000 -1,9
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Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 000 2 19 00000 05 0000 150 -1,9
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов  общей юрисдикции в 
Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов  000 2 19 35120 05 0000 150 -1
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов  000 2 19 60010 05 0000 150 -0,9
Итого доходов: 704906,8

Приложение 2 к решению Думы муниципального образования "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский район" 
в решение Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов" от "30"января 2020г.№93

"Приложение 6
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов" от  24 декабря 2019 г. № 89

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 
ГОД

тыс. руб.
Наименование показателя КБК Текущий год

Раздел Подраздел
1 2 3 4
ВСЕГО: 720 759,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 55 739,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 766,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03 8,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 31 731,9
Судебная система 01 05 8,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 18 510,8

Резервные фонды 01 11 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 613,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 83,0
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 83,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 2 473,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09 2 453,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 20,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 4 572,4
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 140,4
Транспорт 04 08 4 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 332,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 25 047,3
Жилищное хозяйство 05 01 19,3
Коммунальное хозяйство 05 02 24 300,0
Благоустройство 05 03 728,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 487 106,7
Дошкольное образование 07 01 122 875,8
Общее образование 07 02 292 046,9
Дополнительное образование детей 07 03 40 513,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 220,9
Молодежная политика 07 07 2 601,5
Другие вопросы в области образования 07 09 28 847,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 38 902,5
Культура 08 01 22 784,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 16 117,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 13 268,7
Пенсионное обеспечение 10 01 1 417,0
Социальное обеспечение населения 10 03 1 690,0
Охрана семьи и детства 10 04 9 065,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 096,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 36 836,9
Физическая культура 11 01 242,0
Массовый спорт 11 02 36 594,9
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 0,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 0,8
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00 56 728,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 01 43 365,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 13 363,0

Приложение 3
к решению Думы муниципального образования "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский район" в решение Думы 

муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов" от "30"января 2020г. №93

"Приложение 7 к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" от  24 декабря 2019 г. №89 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ
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тыс. руб.
Наименование показателя КБК 2021 год 2022 год

Раздел Подраздел
1 2 3 4 5
ВСЕГО: 666 481,7 688 491,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 56 105,3 56 639,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 2 978,0 3 278,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 8,0 8,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 32 011,0 30 702,6

Судебная система 01 05 8,7 45,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 18 539,2 18 730,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,0 1 315,0
Резервные фонды 01 11 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 460,4 2 460,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 31,5 31,5
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 31,5 31,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 3 046,5 3 166,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 3 026,5 3 146,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 20,0 20,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 5 740,4 1 240,4
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 140,4 140,4
Транспорт 04 08 1 000,0 1 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4 600,0 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 326,7 326,7
Жилищное хозяйство 05 01 25,7 25,7
Коммунальное хозяйство 05 02 301,0 301,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 461 760,1 456 486,7
Дошкольное образование 07 01 117 125,0 115 855,3
Общее образование 07 02 275 082,9 270 116,2
Дополнительное образование детей 07 03 39 047,0 39 761,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 100,7 100,7
Молодежная политика 07 07 2 147,4 2 147,4
Другие вопросы в области образования 07 09 28 257,2 28 505,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 31 911,4 38 780,4
Культура 08 01 16 845,2 23 710,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 15 066,2 15 069,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 12 776,7 12 893,7
Пенсионное обеспечение 10 01 925,0 1 042,0
Социальное обеспечение населения 10 03 1 690,0 1 690,0
Охрана семьи и детства 10 04 9 065,3 9 065,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 096,4 1 096,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 43 829,2 66 310,0
Физическая культура 11 01 252,0 252,0
Массовый спорт 11 02 43 577,2 66 058,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00 50 954,0 52 616,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 01 38 153,0 39 411,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 12 801,0 13 205,0

Приложение 4 к решению Думы муниципального образования "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский район" 
в решение Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов" от "30" января 2020г. №93

Приложение 8 к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" от  24 декабря 2019 г. № 89

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

ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя КБК Текущий год

КЦСР КВР Раздел Подраздел
1 2 3 4 5 6
ВСЕГО: 720 759,8
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 0200000000 50 296,0
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 0200100000 34 887,9
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0200120020 42,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120020 100 08 04 25,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200120020 200 07 05 10,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120020 200 08 04 7,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0200120150 1 885,8
Дополнительное образование детей 0200120150 100 07 03 5,4
Культура 0200120150 100 08 01 5,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 100 08 04 29,4
Дополнительное образование детей 0200120150 200 07 03 589,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200120150 200 07 05 27,5
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Культура 0200120150 200 08 01 292,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 200 08 04 921,2
Дополнительное образование детей 0200120150 800 07 03 8,7
Культура 0200120150 800 08 01 1,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 800 08 04 5,0
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в 
ведении органов местного самоуправления

0200172972 13 448,1

Дополнительное образование детей 0200172972 100 07 03 4 792,5
Культура 0200172972 100 08 01 3 300,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200172972 100 08 04 5 355,4
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

02001S2972 19 512,0

Дополнительное образование детей 02001S2972 100 07 03 5 560,2
Культура 02001S2972 100 08 01 4 177,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 02001S2972 100 08 04 9 774,8
Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания» 0200200000 7 057,2
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200219999 59,8

Культура 0200219999 200 08 01 59,8
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0200220150 264,2
Культура 0200220150 100 08 01 10,2
Культура 0200220150 200 08 01 250,5
Культура 0200220150 800 08 01 3,5
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в 
ведении органов местного самоуправления

0200272972 2 871,3

Культура 0200272972 100 08 01 2 871,3
Расходы за счет субсидии местным бюджетам на комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек 02002S2102 30,2

Культура 02002S2102 200 08 01 30,2
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

02002S2972 3 831,7

Культура 02002S2972 100 08 01 3 831,7
Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового обслуживания 
населения, сохранение и использование нематериального культурного наследия и 
культурных традиций, сохранение, возрождение и развитие народных художественных 
промыслов и ремесел Жигаловского района»

0200300000 175,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200319999 175,0

Культура 0200319999 200 08 01 135,0
Культура 0200319999 300 08 01 40,0
Основное мероприятие «Развитие музыкального и художественного образования» 0200400000 69,5
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200419999 69,5

Дополнительное образование детей 0200419999 100 07 03 20,2
Дополнительное образование детей 0200419999 200 07 03 49,4
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие кадрового 
потенциала в сфере культуры» 0200500000 88,2
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200519999 88,2

Дополнительное образование детей 0200519999 100 07 03 10,9
Культура 0200519999 100 08 01 54,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200519999 200 07 05 21,9
Культура 0200519999 200 08 01 1,0
Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений 
культуры» 0200600000 927,8
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200619999 189,1

Дополнительное образование детей 0200619999 200 07 03 75,5
Культура 0200619999 200 08 01 113,6
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 02006S2370 738,7
Дополнительное образование детей 02006S2370 200 07 03 186,2
Культура 02006S2370 200 08 01 552,5
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС в 
учреждениях культуры» 0200700000 90,4
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200719999 90,4

Дополнительное образование детей 0200719999 200 07 03 23,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200719999 200 07 05 12,6
Культура 0200719999 200 08 01 54,4
Основное мероприятие "Строительство многофункционального культурного центра на 
200 посадочных мест в п.Жигалово" 0200800000 7 000,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200819999 7 000,0

Культура 0200819999 400 08 01 7 000,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 0300000000 72 489,0
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Подпрограмма «Управление муниципальными финансами муниципального образования 
«Жигаловский район», организация составления и исполнения районного бюджета» на 
2020 - 2026 годы

0310000000 15 760,1

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления муниципальными 
финансами, составление и организация исполнения районного бюджета, реализация 
возложенных на Финансовое управление МО «Жигаловский район» бюджетных 
полномочий»

0310100000 15 759,3

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0310120020 4 731,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0310120020 100 01 06 2 994,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0310120020 200 01 06 1 717,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0310120020 200 07 05 20,0
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в 
ведении органов местного самоуправления

0310172972 3 568,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0310172972 100 01 06 3 568,0
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

03101S2972 7 460,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 03101S2972 100 01 06 7 460,3
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом МО «Жигаловский район»0310200000 0,8
Организация и осуществление муниципальных заимствований муниципального 
образования «Жигаловский район» и исполнение обязательств по ним 0310220040 0,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 0310220040 700 13 01 0,8
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений 
Жигаловского района" на 2020 - 2026 годы

0320000000 56 728,9

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений 
Жигаловского района» 0320100000 56 728,9
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований Жигаловского района на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов

0320120270 13 363,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0320120270 500 14 03 13 363,0
Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
финансируемой за счет субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений

0320172680 42 931,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 0320172680 500 14 01 42 931,9
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, в 
целях софинансирования которой из областного бюджета предоставляется субсидия на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений

03201S2680 434,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 03201S2680 500 14 01 434,0

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 0400000000 476 977,8
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 0410000000 445 360,8
Основное мероприятие « Создание условий для обеспечения доступности дошкольного 
образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования» 0410100000 15 855,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0410120150 15 855,0
Дошкольное образование 0410120150 100 07 01 11,3
Дошкольное образование 0410120150 200 07 01 15 645,1
Дошкольное образование 0410120150 800 07 01 198,6
Основное мероприятие «Обеспечение условий и качества обучения, соответствующих 
ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования» 0410200000 43 727,6
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0410220150 41 911,7
Общее образование 0410220150 100 07 02 9,1
Общее образование 0410220150 200 07 02 41 008,1
Общее образование 0410220150 800 07 02 894,5
Расходы на приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники) 
для малокомплектных муниципальных образовательных организаций в Иркутской 
области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам основного общего и (или) среднего общего образования, расположенных в 
сельских населенных пунктах Иркутской области

04102S2989 1 815,9

Общее образование 04102S2989 200 07 02 1 815,9
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения поступательного развития 
системы дополнительного образования» 0410300000 28 012,7
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0410320150 2 946,0
Дополнительное образование детей 0410320150 100 07 03 20,6
Дополнительное образование детей 0410320150 200 07 03 2 878,2
Дополнительное образование детей 0410320150 800 07 03 47,2
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в 
ведении органов местного самоуправления

0410372972 10 404,1

Дополнительное образование детей 0410372972 100 07 03 10 404,1
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

04103S2972 14 662,6

Дополнительное образование детей 04103S2972 100 07 03 14 662,6
Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий и обеспечение государственных гарантий» 0410400000 324 491,0
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Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях

0410473010 99 126,2

Дошкольное образование 0410473010 100 07 01 98 572,2
Дошкольное образование 0410473010 200 07 01 554,0
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного

0410473020 225 031,2

Общее образование 0410473020 100 07 02 222 043,2
Общее образование 0410473020 200 07 02 2 988,0
Расходы на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению 
бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов 0410473180 333,6

Общее образование 0410473180 200 07 02 333,6
Основное мероприятие «Повышение уровня квалификации работников» 0410500000 51,2
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0410519999 51,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0410519999 200 07 05 51,2
Основное мероприятие «Реализация мер по созданию условий для доступного питания 
детей с учетом особенностей здоровья» 0410600000 726,4
Расходы за счет субсидии на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 
1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций 04106S2957 726,4

Общее образование 04106S2957 200 07 02 726,4
Основное мероприятие «Комплексная безопасность образовательных учреждений» 0410800000 1 185,4
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0410819999 1 185,4

Дошкольное образование 0410819999 200 07 01 611,0
Общее образование 0410819999 200 07 02 487,3
Дополнительное образование детей 0410819999 200 07 03 87,1
Основное мероприятие «Создание единой информационно-образовательной среды» 0410900000 110,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0410919999 110,0

Дополнительное образование детей 0410919999 200 07 03 38,0
Другие вопросы в области образования 0410919999 200 07 09 72,0
Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности в сфере образования» 0411000000 3 675,4
Привязка технического проекта к местности с прохождением гос. экспертизы (школа на 
520 мест) 0411019987 10,7

Общее образование 0411019987 400 07 02 10,7
Привязка технического проекта к местности с прохождением гос. экспертизы (детский 
сад на 220 мест) 0411019988 10,7

Дошкольное образование 0411019988 400 07 01 10,7
Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в рамках 
государственной программы Иркутской области "Развитие образования" Иркутской 
области на 2014-2020 годы

04110S2610 3 654,0

Дошкольное образование 04110S2610 400 07 01 3 654,0
Основное мероприятие "Народные инициативы" 0411100000 1 723,6
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 04111S2370 1 723,6
Дошкольное образование 04111S2370 200 07 01 726,6
Общее образование 04111S2370 200 07 02 751,0
Дополнительное образование детей 04111S2370 200 07 03 246,0
Основное мероприятие "Благоустройство зданий" 0411200000 12 400,0
Расходы за счет субсидии местным бюджетам на благоустройство зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований 
к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (за исключением 
проведения капитального ремонта зданий с наибольшей степенью физического износа)

04112L2551 12 400,0

Общее образование 04112L2551 200 07 02 12 400,0
Муниципальный проект "Современная школа" 0414100000 307,5
Пополнение материально-технической базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам 0414141002 152,0

Общее образование 0414141002 200 07 02 152,0
Переподготовка кадров по обновленной программе повышения квалификации 0414141006 144,5
Общее образование 0414141006 100 07 02 144,5
Сопровождение образовательных организаций участвующих во внедрении новой 
модели оценки качества образования 0414141007 11,0

Другие вопросы в области образования 0414141007 200 07 09 11,0
Муниципальный проект "Успех каждого ребенка" 0414200000 537,4
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 0414242001 3,5

Общее образование 0414242001 800 07 02 3,5
Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями с учетом реализации проекта "Билет в будущее" 0414242003 6,7

Общее образование 0414242003 100 07 02 6,7
Обновление материально-технической базы для занятий физической культуройи 
спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 0414242004 356,0

Общее образование 0414242004 200 07 02 356,0
Освоение дополнительных общеобразовательных программ не менее 70% детей с 
ограниченными возможностями здоровья 0414242007 6,7
Общее образование 0414242007 100 07 02 6,7
Организация участия одаренных детей в заочных, очно-заочных, дистанционных 
школах с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" 0414242008 151,1
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Другие вопросы в области образования 0414242008 200 07 09 151,1
Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного 
образования детей 0414242009 13,4

Общее образование 0414242009 100 07 02 13,4
Муниципальный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 0414300000 3 491,3
Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки 
родителей,обеспечивающих получения родителями детей школьного возраста 
методической, психолого-педагогической помощи

0414343001 212,0

Дошкольное образование 0414343001 100 07 01 16,0
Общее образование 0414343001 100 07 02 16,0
Дошкольное образование 0414343001 200 07 01 40,0
Общее образование 0414343001 200 07 02 40,0
Другие вопросы в области образования 0414343001 200 07 09 100,0
Расходы по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях Иркутской области

04143S2976 3 279,3

Общее образование 04143S2976 200 07 02 3 279,3
Муниципальный проект "Учитель будущего" 0414500000 1,0
Внедрение системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций 0414545001 1,0
Общее образование 0414545001 200 07 02 1,0
Общее образование 041P100000 9 065,3
«Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям" 041P173050 9 065,3

Охрана семьи и детства 041P173050 200 10 04 9 065,3
Подпрограмма «Одаренные дети» на 2020-2026 годы 0420000000 970,1
Основное мероприятие «Одарённые дети» 0420100000 970,1
Поощрение лучших учеников района 0420119991 46,2
Другие вопросы в области образования 0420119991 200 07 09 6,2
Другие вопросы в области образования 0420119991 300 07 09 40,0
Организация работы с одаренными детьми 0420119992 923,9
Дополнительное образование детей 0420119992 100 07 03 84,9
Другие вопросы в области образования 0420119992 100 07 09 120,6
Дополнительное образование детей 0420119992 200 07 03 329,7
Другие вопросы в области образования 0420119992 200 07 09 157,5
Дополнительное образование детей 0420119992 300 07 03 214,0
Другие вопросы в области образования 0420119992 300 07 09 17,2
Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2020-
2026годы 0430000000 2 481,9

Основное мероприятие «Организация летних каникул детей» 0430100000 2 481,9
Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства 
несовершеннолетних 0430119993 205,0

Молодежная политика 0430119993 100 07 07 205,0
Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания и 
военного городка и реализация мероприятий спортивной, художественной и другой 
направленностей

0430119994 626,3

Молодежная политика 0430119994 200 07 07 626,3
Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости 
набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных 
органами местного самоуправления муниципальных образований

04301S2080 1 650,6

Молодежная политика 04301S2080 200 07 07 1 650,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования» на 2020-2026 годы 0440000000 28 165,0
Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования» 0440100000 28 165,0
Проведение районных мероприятий и конкурсов 0440119995 418,6
Другие вопросы в области образования 0440119995 200 07 09 398,6
Другие вопросы в области образования 0440119995 300 07 09 20,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0440120020 43,8
Другие вопросы в области образования 0440120020 100 07 09 30,0
Другие вопросы в области образования 0440120020 200 07 09 13,8
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочее) 0440120230 2 009,1
Другие вопросы в области образования 0440120230 100 07 09 96,3
Другие вопросы в области образования 0440120230 200 07 09 1 887,6
Другие вопросы в области образования 0440120230 800 07 09 25,2
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в 
ведении органов местного самоуправления

0440172972 9 741,9

Другие вопросы в области образования 0440172972 100 07 09 9 741,9
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

04401S2972 15 951,6

Другие вопросы в области образования 04401S2972 100 07 09 15 951,6
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 0500000000 47 394,2
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 0510000000 42 925,9
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Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 0510100000 35 134,1
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0510120020 3 473,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0510120020 100 01 02 15,4

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

0510120020 100 01 04 90,1

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

0510120020 200 01 04 3 293,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0510120020 200 07 05 15,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0510120020 800 01 04 59,2

Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в 
ведении органов местного самоуправления

0510172972 12 060,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0510172972 100 01 02 791,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0510172972 100 01 04 10 648,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0510172972 100 03 09 620,8
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

05101S2972 19 600,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 05101S2972 100 01 02 1 960,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

05101S2972 100 01 04 17 640,1

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 0510200000 7 791,7
Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 0510219972 300,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0510219972 200 04 12 300,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах, гражданская оборона

0510219980 92,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0510219980 200 03 09 92,7
Мобилизационная подготовка администрации муниципального образования 
Жигаловский район 0510219981 142,0

Мобилизационная подготовка экономики 0510219981 100 02 04 8,0
Мобилизационная подготовка экономики 0510219981 200 02 04 75,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0510219981 200 07 05 59,0
Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района 0510219982 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0510219982 200 04 09 100,0
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения в границах муниципального района 0510219983 4 000,0

Транспорт 0510219983 800 04 08 4 000,0
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 0510220240 1 417,0
Пенсионное обеспечение 0510220240 300 10 01 1 417,0
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

05102S2972 1 740,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 05102S2972 100 03 09 1 740,1
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий 
на 2020-2026годы 0520000000 4 468,3
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0520051200 8,1

Судебная система 0520051200 200 01 05 8,1
Расходы на осуществление областных государственных полномочий на предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 0520073040 1 914,2

Другие вопросы в области социальной политики 0520073040 100 10 06 337,3
Социальное обеспечение населения 0520073040 200 10 03 32,0
Другие вопросы в области социальной политики 0520073040 200 10 06 16,9
Социальное обеспечение населения 0520073040 300 10 03 1 528,0
Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в 
городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0520073060 742,2

Другие вопросы в области социальной политики 0520073060 100 10 06 679,3
Другие вопросы в области социальной политики 0520073060 200 10 06 62,9
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области

0520073070 926,7

Другие общегосударственные вопросы 0520073070 100 01 13 803,2
Другие общегосударственные вопросы 0520073070 200 01 13 123,5
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 0520073090 736,7
Другие общегосударственные вопросы 0520073090 100 01 13 678,8
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Другие общегосударственные вопросы 0520073090 200 01 13 58,0
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в 
границах населенных пунктов Иркутской области

0520073120 140,4

Сельское хозяйство и рыболовство 0520073120 200 04 05 140,4
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 0600000000 36 836,9

Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в занятия физической 
культурой и спортом» на 2020-2026 годы 0600100000 242,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0600119999 242,0

Физическая культура 0600119999 200 11 01 242,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы" на 
2020-2026гг" 0600200000 36 594,9

Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере 
физической культуры и спорта 06002S2390 36 594,9

Массовый спорт 06002S2390 400 11 02 36 594,9
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 0700000000 40,0

Основное мероприятие «Обеспечение улучшений условий и охраны труда» 0700100000 40,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0700119999 40,0

Другие общегосударственные вопросы 0700119999 200 01 13 20,0
Другие общегосударственные вопросы 0700119999 300 01 13 20,0
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020 – 
2026 годы

0800000000 32,0

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

0800100000 32,0

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

08001L5271 32,0

Другие вопросы в области национальной экономики 08001L5271 800 04 12 32,0
Муниципальная программа «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2020-
2026гг. 0900000000 123,3

Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2020 – 2026 годы 0910000000 57,4
Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое и 
патриотическое воспитание молодежи 0910019996 45,8

Молодежная политика 0910019996 100 07 07 10,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0910019996 200 07 05 3,7
Молодежная политика 0910019996 200 07 07 31,8
Поддержка молодых семей 0910019997 11,6
Молодежная политика 0910019997 200 07 07 11,6
Подпрограмма «Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений 
среди детей и молодежи на территории муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2020 -2026г.г.

0920000000 53,7

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных явлений» 0920100000 53,7

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы МО Жигаловский район, а также непрограммным направлениям расходов 0920119999 53,7

Молодежная политика 0920119999 100 07 07 6,0
Молодежная политика 0920119999 200 07 07 47,7
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений среди 
детей и молодежи Жигаловского района» на 2020-2026 годы. 0930000000 12,2

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

0930100000 12,2

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы МО Жигаловский район, а также непрограммным направлениям расходов 0930119999 12,2

Молодежная политика 0930119999 200 07 07 12,2
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и 
повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства" на 2020-2026 
годы

1100000000 26 123,6

Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования "Жигаловский район" на 
2020-2026 годы

1110000000 26 123,6

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального хозяйства 1110020460 747,3
Жилищное хозяйство 1110020460 200 05 01 19,3
Благоустройство 1110020460 400 05 03 728,0
Обеспечение реализации мероприятия "Строительство канализационно-очистных 
сооружений" 1110020480 10 000,0

Коммунальное хозяйство 1110020480 400 05 02 10 000,0
Обеспечение реализации мероприятия "Строительство инфраструктуры новый 
микрорайон" 1110020490 10 000,0

Коммунальное хозяйство 1110020490 400 05 02 10 000,0
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения 
и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности

11100S2200 5 376,3

Коммунальное хозяйство 11100S2200 200 05 02 4 300,0
Дошкольное образование 11100S2200 200 07 01 336,3
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Общее образование 11100S2200 200 07 02 560,0
Дополнительное образование детей 11100S2200 200 07 03 180,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Жигаловском районе на 
2020-2026 годы" 1200000000 20,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений среди взрослого населения на 
территории Жигаловского района" на 2020-2026 годы. 1210000000 16,5
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы 1210019986 16,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 1210019986 200 03 14 16,5

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории Жигаловского района" на 2020-2026 годы. 1220000000 3,5
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы 1220019986 3,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 1220019986 200 03 14 3,5
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании "Жигаловский район" на 2020-2026гг." 1300000000 7,1
Основное мероприятие "Совершенствование системы безопасности организации 
безопасности дорожного движения" 1300100000 7,1
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 1300119999 7,1

Другие вопросы в области образования 1300119999 200 07 09 7,1
Муниципальная программа "Социальная политика муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 1400000000 130,0
Подпрограмма "Профилактика социально-значимых заболеваний на территории 
муниципального образования "Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 1410000000 20,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 1410019999 20,0

Социальное обеспечение населения 1410019999 200 10 03 20,0
Подпрограмма "Медицинские кадры" на 2020-2026 г.г." 1420000000 50,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 1420019999 50,0

Социальное обеспечение населения 1420019999 300 10 03 50,0
Подпрограмма "Старшее поколение" на 2020-2026 г.г." 1430000000 20,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 1430019999 20,0

Социальное обеспечение населения 1430019999 200 10 03 20,0
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
на территории муниципального образования "Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 1440000000 10,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 1440019999 10,0

Социальное обеспечение населения 1440019999 200 10 03 10,0
Подпрограмма "Развитие семейной политики в муниципальном образовании 
"Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 1450000000 30,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 1450019999 30,0

Социальное обеспечение населения 1450019999 200 10 03 30,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования "Жигаловский район" на 2020-2026 годы" 1500000000 6 500,0

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" 1500200000 6 500,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 1500219999 6 500,0

Дошкольное образование 1500219999 200 07 01 2 500,0
Общее образование 1500219999 200 07 02 4 000,0
Непрограммные расходы 8000000000 3 790,0
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 8010000000 2 771,5
Председатель контрольно-счетной комиссии 8010100000 1 466,3
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8010120020 39,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010120020 100 01 06 3,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010120020 200 01 06 35,6
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в 
ведении органов местного самоуправления

8010172972 519,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010172972 100 01 06 519,8
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

80101S2972 907,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 80101S2972 100 01 06 907,5

Аудитор контрольно-счетной комиссии 8010200000 1 305,2
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8010220020 1 305,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010220020 100 01 06 1 285,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010220020 200 01 06 19,8
Осуществление реализации государственных полномочий 8020000000 910,5
Расходы за счет субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 8020054690 153,5
Другие общегосударственные вопросы 8020054690 200 01 13 153,5
Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 8020073140 736,7
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Другие общегосударственные вопросы 8020073140 100 01 13 676,7
Другие общегосударственные вопросы 8020073140 200 01 13 60,0
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области

8020073150 0,7

Другие общегосударственные вопросы 8020073150 200 01 13 0,7
Осуществление отдельных областных полномочий в области противодействия 
коррупции 8020073160 19,6

Другие общегосударственные вопросы 8020073160 100 01 13 18,4
Другие общегосударственные вопросы 8020073160 200 01 13 1,2
Резервный фонд 8030000000 100,0
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Жигаловский район" 8030020050 100,0
Резервные фонды 8030020050 800 01 11 100,0
Обеспечение деятельности Думы муниципального образования "Жигаловский район" 8040000000 8,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8040020020 8,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 8040020020 100 01 03 8,0

Приложение 5 к решению Думы муниципального образования "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский район" 
в решение Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов" от "30" января 2020г. №93

Приложение 9 к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" от 24 декабря 2019 г. № 89

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

ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя КБК 2021 год 2022 год

КЦСР КВР Раздел Подраздел
1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО: 666 481,7 688 491,9
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 0200000000 43 289,4 50 269,8

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 0200100000 34 415,0 34 385,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0200120020 42,0 42,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120020 100 08 04 25,0 25,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200120020 200 07 05 10,0 10,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120020 200 08 04 7,0 7,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0200120150 1 819,1 1 809,1
Дополнительное образование детей 0200120150 100 07 03 4,7 4,7
Культура 0200120150 100 08 01 5,0 5,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 100 08 04 29,0 29,0
Дополнительное образование детей 0200120150 200 07 03 703,8 681,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200120150 200 07 05 30,0 30,0
Культура 0200120150 200 08 01 310,6 314,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 200 08 04 721,3 729,3
Дополнительное образование детей 0200120150 800 07 03 8,7 8,7
Культура 0200120150 800 08 01 1,0 1,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 800 08 04 5,0 5,0
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам 
учреждений, находяшихся в ведении органов местного самоуправления

02001S2972 32 553,9 32 533,9

Дополнительное образование детей 02001S2972 100 07 03 10 532,0 10 545,4
Культура 02001S2972 100 08 01 7 743,0 7 714,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 02001S2972 100 08 04 14 278,9 14 274,3
Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания» 0200200000 7 586,0 7 596,4
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

0200219999 59,8 59,8

Культура 0200219999 200 08 01 59,8 59,8
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0200220150 371,4 381,4
Культура 0200220150 100 08 01 5,0 5,0
Культура 0200220150 200 08 01 362,9 372,9
Культура 0200220150 800 08 01 3,5 3,5
Расходы за счет субсидии местным бюджетам на комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек 02002S2102 44,8 44,8

Культура 02002S2102 200 08 01 44,8 44,8
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам 
учреждений, находяшихся в ведении органов местного самоуправления

02002S2972 7 110,0 7 110,4

Культура 02002S2972 100 08 01 7 110,0 7 110,4
Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового 
обслуживания населения, сохранение и использование нематериального 
культурного наследия и культурных традиций, сохранение, возрождение и 
развитие народных художественных промыслов и ремесел Жигаловского 
района»

0200300000 140,6 140,6
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Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

0200319999 140,6 140,6

Культура 0200319999 200 08 01 100,6 100,6
Культура 0200319999 300 08 01 40,0 40,0
Основное мероприятие «Развитие музыкального и художественного 
образования» 0200400000 69,5 69,5
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

0200419999 69,5 69,5

Дополнительное образование детей 0200419999 100 07 03 8,5 8,5
Дополнительное образование детей 0200419999 200 07 03 61,0 61,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие 
кадрового потенциала в сфере культуры» 0200500000 89,0 89,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

0200519999 89,0 89,0

Дополнительное образование детей 0200519999 100 07 03 8,4 8,4
Культура 0200519999 100 08 01 46,6 46,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200519999 200 07 05 32,0 32,0
Культура 0200519999 200 08 01 2,0 2,0
Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы 
учреждений культуры» 0200600000 912,1 7 912,1

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

0200619999 169,1 169,1

Дополнительное образование детей 0200619999 200 07 03 75,5 75,5
Культура 0200619999 200 08 01 93,6 93,6
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 02006L4670 0,0 7 000,0

Культура 02006L4670 200 08 01 0,0 7 000,0
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 02006S2370 743,0 743,0
Культура 02006S2370 200 08 01 743,0 743,0
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, 
предотвращение ЧС в учреждениях культуры» 0200700000 77,2 77,2
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

0200719999 77,2 77,2

Дополнительное образование детей 0200719999 200 07 03 23,4 23,4
Культура 0200719999 200 08 01 53,8 53,8
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 0300000000 66 673,9 68 473,2
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район», организация составления и исполнения 
районного бюджета» на 2020 - 2026 годы

0310000000 15 719,9 15 856,8

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 
муниципальными финансами, составление и организация исполнения 
районного бюджета, реализация возложенных на Финансовое управление 
МО «Жигаловский район» бюджетных полномочий»

0310100000 15 719,9 15 856,8

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0310120020 4 682,0 4 824,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0310120020 100 01 06 2 982,0 3 003,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0310120020 200 01 06 1 690,0 1 811,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0310120020 200 07 05 10,0 10,0
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам 
учреждений, находяшихся в ведении органов местного самоуправления

03101S2972 11 037,9 11 032,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 03101S2972 100 01 06 11 037,9 11 032,8

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов поселений Жигаловского района" на 2020 - 2026 годы

0320000000 50 954,0 52 616,4

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов 
поселений Жигаловского района» 0320100000 50 954,0 52 616,4
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований Жигаловского района на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов

0320120270 12 801,0 13 205,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0320120270 500 14 03 12 801,0 13 205,0
Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, финансируемой за счет субсидии на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений

0320172680 37 771,0 39 016,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 0320172680 500 14 01 37 771,0 39 016,4
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, в целях софинансирования которой из областного бюджета 
предоставляется субсидия на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений

03201S2680 382,0 395,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 03201S2680 500 14 01 382,0 395,0

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 0400000000 455 172,0 452 907,2
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 0410000000 424 145,5 421 632,6
Основное мероприятие « Создание условий для обеспечения доступности 
дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества 
дошкольного образования»

0410100000 14 765,7 15 496,0
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Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0410120150 14 765,7 15 496,0
Дошкольное образование 0410120150 100 07 01 11,3 11,3
Дошкольное образование 0410120150 200 07 01 14 555,8 15 286,1
Дошкольное образование 0410120150 800 07 01 198,6 198,6
Основное мероприятие «Обеспечение условий и качества обучения, 
соответствующих ФГОС начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»

0410200000 43 611,3 39 840,1

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0410220150 41 674,3 38 782,7
Общее образование 0410220150 100 07 02 9,1 9,1
Общее образование 0410220150 200 07 02 40 769,6 37 878,0
Общее образование 0410220150 800 07 02 895,6 895,6
Расходы на приобретение школьных автобусов для обеспечения 
безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к 
месту обучения и обратно

04102S2590 360,0 120,0

Общее образование 04102S2590 200 07 02 360,0 120,0
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам 
учреждений, находяшихся в ведении органов местного самоуправления

04102S2972 986,9 937,4

Общее образование 04102S2972 100 07 02 986,9 937,4
Расходы на приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной 
техники) для малокомплектных муниципальных образовательных 
организаций в Иркутской области, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам основного общего и (или) 
среднего общего образования, расположенных в сельских населенных 
пунктах Иркутской области

04102S2989 590,1 0,0

Общее образование 04102S2989 200 07 02 590,1 0,0
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения поступательного 
развития системы дополнительного образования» 0410300000 26 252,7 26 976,2
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0410320150 1 545,7 1 550,2
Дополнительное образование детей 0410320150 100 07 03 44,3 44,3
Дополнительное образование детей 0410320150 200 07 03 1 453,0 1 457,5
Дополнительное образование детей 0410320150 800 07 03 48,4 48,4
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим, заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу, 
работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного 
самоуправления

0410372972 18 677,4 17 782,6

Дополнительное образование детей 0410372972 100 07 03 18 677,4 17 782,6
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам 
учреждений, находяшихся в ведении органов местного самоуправления

04103S2972 6 029,6 7 643,4

Дополнительное образование детей 04103S2972 100 07 03 6 029,6 7 643,4
Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий и обеспечение государственных гарантий» 0410400000 324 434,9 324 434,9
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях

0410473010 98 982,3 98 982,3

Дошкольное образование 0410473010 100 07 01 98 428,3 98 428,3
Дошкольное образование 0410473010 200 07 01 554,0 554,0
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного

0410473020 225 452,6 225 452,6

Общее образование 0410473020 100 07 02 222 464,6 222 464,6
Общее образование 0410473020 200 07 02 2 988,0 2 988,0
Основное мероприятие «Создание единой информационно-образовательной 
среды» 0410900000 99,0 99,0

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

0410919999 99,0 99,0

Дополнительное образование детей 0410919999 200 07 03 38,0 38,0
Другие вопросы в области образования 0410919999 200 07 09 61,0 61,0
Основное мероприятие "Народные инициативы" 0411100000 1 733,6 1 733,6
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 04111S2370 1 733,6 1 733,6
Дошкольное образование 04111S2370 200 07 01 321,0 321,0
Общее образование 04111S2370 200 07 02 963,0 963,0
Дополнительное образование детей 04111S2370 200 07 03 449,6 449,6
Муниципальный проект "Современная школа" 0414100000 567,5 163,0
Пополнение материально-технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
образовательным программам

0414141002 152,0 152,0

Общее образование 0414141002 200 07 02 152,0 152,0
Создание материально-технической базы для реализации основных и 
дополнительных и образовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей

0414141003 260,0 0,0

Общее образование 0414141003 200 07 02 260,0 0,0
Переподготовка кадров по обновленной программе повышения 
квалификации 0414141006 144,5 0,0
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Общее образование 0414141006 100 07 02 144,5 0,0
Сопровождение образовательных организаций участвующих во внедрении 
новой модели оценки качества образования 0414141007 11,0 11,0

Другие вопросы в области образования 0414141007 200 07 09 11,0 11,0
Муниципальный проект "Успех каждого ребенка" 0414200000 1 187,0 1 400,0
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов 
для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей

0414242001 3,5 3,5

Общее образование 0414242001 800 07 02 3,5 3,5
Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями с учетом реализации проекта "Билет в 
будущее"

0414242003 6,7 6,7

Общее образование 0414242003 100 07 02 6,7 6,7
Обновление материально-технической базы для занятий физической 
культуройи спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности

0414242004 712,0 712,0

Общее образование 0414242004 200 07 02 712,0 712,0
Освоение дополнительных общеобразовательных программ не менее 70% 
детей с ограниченными возможностями здоровья 0414242007 6,7 6,7

Общее образование 0414242007 100 07 02 6,7 6,7
Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного 
образования детей 0414242009 13,4 0,0

Общее образование 0414242009 100 07 02 13,4 0,0
Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 0414250971 444,7 671,1

Общее образование 0414250971 200 07 02 444,7 671,1
Муниципальный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 0414300000 2 419,5 2 419,5
Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки 
родителей,обеспечивающих получения родителями детей школьного 
возраста методической, психолого-педагогической помощи

0414343001 156,0 156,0

Дошкольное образование 0414343001 100 07 01 16,0 16,0
Дошкольное образование 0414343001 200 07 01 40,0 40,0
Общее образование 0414343001 200 07 02 40,0 40,0
Другие вопросы в области образования 0414343001 200 07 09 60,0 60,0
Расходы по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях Иркутской области

04143S2976 2 263,5 2 263,5

Общее образование 04143S2976 200 07 02 2 263,5 2 263,5
Муниципальный проект "Учитель будущего" 0414500000 9,0 5,0
Внедрение системы аттестации руководителей общеобразовательных 
организаций 0414545001 9,0 5,0

Общее образование 0414545001 200 07 02 9,0 5,0
Общее образование 041P100000 9 065,3 9 065,3
«Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим 
семьям"

041P173050 9 065,3 9 065,3

Охрана семьи и детства 041P173050 200 10 04 9 065,3 9 065,3
Подпрограмма «Одаренные дети» на 2020-2026 годы 0420000000 1 526,0 1 526,0
Основное мероприятие «Одарённые дети» 0420100000 1 526,0 1 526,0
Поощрение лучших учеников района 0420119991 46,2 46,2
Другие вопросы в области образования 0420119991 200 07 09 6,2 6,2
Другие вопросы в области образования 0420119991 300 07 09 40,0 40,0
Организация работы с одаренными детьми 0420119992 1 479,8 1 479,8
Дополнительное образование детей 0420119992 100 07 03 107,5 107,5
Другие вопросы в области образования 0420119992 100 07 09 308,5 308,5
Дополнительное образование детей 0420119992 200 07 03 519,9 519,9
Другие вопросы в области образования 0420119992 200 07 09 280,8 280,8
Дополнительное образование детей 0420119992 300 07 03 253,3 253,3
Другие вопросы в области образования 0420119992 300 07 09 9,8 9,8
Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» 
на 2020-2026годы 0430000000 2 027,8 2 027,8
Основное мероприятие «Организация летних каникул детей» 0430100000 2 027,8 2 027,8
Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства 
несовершеннолетних 0430119993 205,0 205,0

Молодежная политика 0430119993 100 07 07 205,0 205,0
Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного 
пребывания и военного городка и реализация мероприятий спортивной, 
художественной и другой направленностей

0430119994 172,2 172,2

Молодежная политика 0430119994 200 07 07 172,2 172,2
Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату 
стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием 
детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных 
образований

04301S2080 1 650,6 1 650,6

Молодежная политика 04301S2080 200 07 07 1 650,6 1 650,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования» на 2020-2026 годы 0440000000 27 472,7 27 720,7
Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования» 0440100000 27 472,7 27 720,7
Проведение районных мероприятий и конкурсов 0440119995 444,4 444,4



Жигаловский район                           №1 (51) 31 января 2020г.

37

Другие вопросы в области образования 0440119995 200 07 09 424,4 424,4
Другие вопросы в области образования 0440119995 300 07 09 20,0 20,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0440120020 43,2 43,2
Другие вопросы в области образования 0440120020 100 07 09 30,0 30,0
Другие вопросы в области образования 0440120020 200 07 09 13,2 13,2
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(прочее) 0440120230 1 918,9 1 983,1

Другие вопросы в области образования 0440120230 100 07 09 96,3 96,3
Другие вопросы в области образования 0440120230 200 07 09 1 789,0 1 853,2
Другие вопросы в области образования 0440120230 800 07 09 33,6 33,6
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим, заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу, 
работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного 
самоуправления

0440172972 18 430,3 17 500,2

Другие вопросы в области образования 0440172972 100 07 09 18 430,3 17 500,2
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам 
учреждений, находяшихся в ведении органов местного самоуправления

04401S2972 6 635,9 7 749,8

Другие вопросы в области образования 04401S2972 100 07 09 6 635,9 7 749,8
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2020-2026 годы

0500000000 49 055,8 43 821,2

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 0510000000 44 586,9 39 315,5

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» 0510100000 35 004,0 33 995,6

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0510120020 4 551,0 4 551,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0510120020 100 01 02 26,0 26,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0510120020 100 01 04 110,4 110,4

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

0510120020 200 01 04 4 316,6 4 316,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0510120020 200 07 05 15,0 15,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0510120020 800 01 04 83,0 83,0

Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам 
учреждений, находяшихся в ведении органов местного самоуправления

05101S2972 30 453,0 29 444,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 05101S2972 100 01 02 2 952,0 3 252,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

05101S2972 100 01 04 27 501,0 26 192,6

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 0510200000 9 582,9 5 319,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, гражданская оборона

0510219980 92,7 32,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0510219980 200 03 09 92,7 32,7

Мобилизационная подготовка администрации муниципального образования 
Жигаловский район 0510219981 31,5 31,5

Мобилизационная подготовка экономики 0510219981 100 02 04 6,5 6,5
Мобилизационная подготовка экономики 0510219981 200 02 04 25,0 25,0
Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района 0510219982 4 600,0 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0510219982 200 04 09 100,0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0510219982 400 04 09 4 500,0 0,0
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организации транспортного обслуживания населения в границах 
муниципального района

0510219983 1 000,0 1 000,0

Транспорт 0510219983 800 04 08 1 000,0 1 000,0
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 0510220240 925,0 1 042,0
Пенсионное обеспечение 0510220240 300 10 01 925,0 1 042,0
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам 
учреждений, находяшихся в ведении органов местного самоуправления

05102S2972 2 933,8 3 113,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 05102S2972 100 03 09 2 933,8 3 113,8
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2020-2026годы 0520000000 4 468,9 4 505,7
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

0520051200 8,7 45,5

Судебная система 0520051200 200 01 05 8,7 45,5
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Расходы на осуществление областных государственных полномочий на 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

0520073040 1 914,2 1 914,2

Другие вопросы в области социальной политики 0520073040 100 10 06 337,3 337,3
Социальное обеспечение населения 0520073040 200 10 03 32,0 32,0
Другие вопросы в области социальной политики 0520073040 200 10 06 16,9 16,9
Социальное обеспечение населения 0520073040 300 10 03 1 528,0 1 528,0
Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

0520073060 742,2 742,2

Другие вопросы в области социальной политики 0520073060 100 10 06 679,3 679,3
Другие вопросы в области социальной политики 0520073060 200 10 06 62,9 62,9
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Иркутской области

0520073070 926,7 926,7

Другие общегосударственные вопросы 0520073070 100 01 13 803,2 803,2
Другие общегосударственные вопросы 0520073070 200 01 13 123,5 123,5
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 
труда 0520073090 736,7 736,7

Другие общегосударственные вопросы 0520073090 100 01 13 678,8 678,8
Другие общегосударственные вопросы 0520073090 200 01 13 58,0 58,0
Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской 
области

0520073120 140,4 140,4

Сельское хозяйство и рыболовство 0520073120 200 04 05 140,4 140,4
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район» 
на 2020 - 2026 годы

0600000000 43 829,2 66 310,0

Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в занятия 
физической культурой и спортом» на 2020-2026 годы 0600100000 252,0 252,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

0600119999 252,0 252,0

Физическая культура 0600119999 200 11 01 252,0 252,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-
технической базы" на 2020-2026гг" 0600200000 43 577,2 66 058,0
Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 
в сфере физической культуры и спорта 06002S2390 43 577,2 66 058,0

Массовый спорт 06002S2390 400 11 02 43 577,2 66 058,0
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в 
муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 0700000000 40,0 40,0

Основное мероприятие «Обеспечение улучшений условий и охраны труда» 0700100000 40,0 40,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

0700119999 40,0 40,0

Другие общегосударственные вопросы 0700119999 200 01 13 20,0 20,0
Другие общегосударственные вопросы 0700119999 300 01 13 20,0 20,0
Муниципальная программа «Молодёжная политика Жигаловского района» 
на 2020-2026гг. 0900000000 123,3 123,3

Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2020 – 2026 годы 0910000000 57,4 57,4
Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое и 
патриотическое воспитание молодежи 0910019996 45,8 45,8

Молодежная политика 0910019996 100 07 07 10,3 10,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0910019996 200 07 05 3,7 3,7
Молодежная политика 0910019996 200 07 07 31,8 31,8
Поддержка молодых семей 0910019997 11,6 11,6
Молодежная политика 0910019997 200 07 07 11,6 11,6
Подпрограмма «Профилактика наркомании и других социально-негативных 
явлений среди детей и молодежи на территории муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 -2026г.г.

0920000000 53,7 53,7

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий 
по профилактике социально-негативных явлений» 0920100000 53,7 53,7
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы МО Жигаловский район, а также 
непрограммным направлениям расходов

0920119999 53,7 53,7

Молодежная политика 0920119999 100 07 07 6,0 6,0
Молодежная политика 0920119999 200 07 07 47,7 47,7
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских 
проявлений среди детей и молодежи Жигаловского района» на 2020-2026 
годы.

0930000000 12,2 12,2

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

0930100000 12,2 12,2

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

0930119999 12,2 12,2

Молодежная политика 0930119999 200 07 07 12,2 12,2
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по 
развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства" на 2020-2026 годы

1100000000 326,7 326,7
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Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию 
и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2020-2026 годы

1110000000 326,7 326,7

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального 
хозяйства 1110020460 25,7 25,7

Жилищное хозяйство 1110020460 200 05 01 25,7 25,7
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности

11100S2200 301,0 301,0

Коммунальное хозяйство 11100S2200 200 05 02 301,0 301,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Жигаловском 
районе на 2020-2026 годы" 1200000000 20,0 20,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений среди взрослого населения 
на территории Жигаловского района" на 2020-2026 годы. 1210000000 15,0 15,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы 1210019986 15,0 15,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1210019986 200 03 14 15,0 15,0

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории Жигаловского района" на 2020-2026 
годы.

1220000000 5,0 5,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы 1220019986 5,0 5,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1220019986 200 03 14 5,0 5,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения 
в муниципальном образовании "Жигаловский район" на 2020-2026гг." 1300000000 7,2 7,2
Основное мероприятие "Совершенствование системы безопасности 
организации безопасности дорожного движения" 1300100000 7,2 7,2
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

1300119999 7,2 7,2

Другие вопросы в области образования 1300119999 200 07 09 7,2 7,2
Муниципальная программа "Социальная политика муниципального 
образования "Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 1400000000 130,0 130,0

Подпрограмма "Профилактика социально-значимых заболеваний на 
территории муниципального образования "Жигаловский район" на 2020-
2026 г.г."

1410000000 20,0 20,0

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

1410019999 20,0 20,0

Социальное обеспечение населения 1410019999 200 10 03 20,0 20,0
Подпрограмма "Медицинские кадры" на 2020-2026 г.г." 1420000000 50,0 50,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

1420019999 50,0 50,0

Социальное обеспечение населения 1420019999 300 10 03 50,0 50,0
Подпрограмма "Старшее поколение" на 2020-2026 г.г." 1430000000 20,0 20,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

1430019999 20,0 20,0

Социальное обеспечение населения 1430019999 200 10 03 20,0 20,0
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территории муниципального образования "Жигаловский 
район" на 2020-2026 г.г."

1440000000 10,0 10,0

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

1440019999 10,0 10,0

Социальное обеспечение населения 1440019999 200 10 03 10,0 10,0
Подпрограмма "Развитие семейной политики в муниципальном образовании 
"Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 1450000000 30,0 30,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

1450019999 30,0 30,0

Социальное обеспечение населения 1450019999 200 10 03 30,0 30,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования "Жигаловский район" на 2020-2026 годы" 1500000000 4 120,0 1 000,0

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" 1500200000 4 120,0 1 000,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

1500219999 4 120,0 1 000,0

Дошкольное образование 1500219999 200 07 01 1 000,0 0,0
Общее образование 1500219999 200 07 02 1 000,0 0,0
Культура 1500219999 200 08 01 120,0 0,0
Дошкольное образование 1500219999 400 07 01 2 000,0 1 000,0
Непрограммные расходы 8000000000 3 694,3 5 063,4
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 8010000000 2 829,3 2 883,4
Председатель контрольно-счетной комиссии 8010100000 1 471,8 1 471,5
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8010120020 41,0 41,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010120020 100 01 06 3,4 3,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010120020 200 01 06 37,6 37,6
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Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам 
учреждений, находяшихся в ведении органов местного самоуправления

80101S2972 1 430,8 1 430,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 80101S2972 100 01 06 1 430,8 1 430,5

Аудитор контрольно-счетной комиссии 8010200000 1 357,5 1 411,9
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8010220020 1 357,5 1 411,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010220020 100 01 06 1 337,7 1 391,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010220020 200 01 06 19,8 20,6

Осуществление реализации государственных полномочий 8020000000 757,0 757,0
Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных 
комиссий

8020073140 736,7 736,7

Другие общегосударственные вопросы 8020073140 100 01 13 676,7 676,7
Другие общегосударственные вопросы 8020073140 200 01 13 60,0 60,0
Осуществление областного государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области

8020073150 0,7 0,7

Другие общегосударственные вопросы 8020073150 200 01 13 0,7 0,7
Осуществление отдельных областных полномочий в области 
противодействия коррупции 8020073160 19,6 19,6

Другие общегосударственные вопросы 8020073160 100 01 13 18,4 18,4
Другие общегосударственные вопросы 8020073160 200 01 13 1,2 1,2
Резервный фонд 8030000000 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации муниципального образования 
"Жигаловский район" 8030020050 100,0 100,0

Резервные фонды 8030020050 800 01 11 100,0 100,0

Обеспечение деятельности Думы муниципального образования 
"Жигаловский район" 8040000000 8,0 8,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8040020020 8,0 8,0
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

8040020020 100 01 03 8,0 8,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 8050000000 0,0 1 315,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

8050019999 0,0 1 315,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 8050019999 800 01 07 0,0 1 315,0

Приложение 6 к решению Думы муниципального образования "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский район" 
в решение Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов" от "30"января  2020г №93.

Приложение 10 к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" от 24  декабря 2019 г. № 89

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  НА 2020 ГОД (ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ 
СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН" И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 

ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)

Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя КБК Текущий год

КВСР Раздел Подраздел КЦСР КВР
1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО: 720 759,8
Управление культуры, молодёжной политики и спорта Администрации 
муниципального образования " Жигаловский район" 902 43 661,3

ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 11 516,8
Дополнительное образование детей 902 07 03 11 321,5
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 07 03 0200000000 11 321,5

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 07 03 0200100000 10 956,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 03 0200120150 603,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 07 03 0200120150 100 5,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200120150 200 589,2

Иные бюджетные ассигнования 902 07 03 0200120150 800 8,7
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

902 07 03 0200172972 4 792,5

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

902 07 03 0200172972 100 4 792,5
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Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

902 07 03 02001S2972 5 560,2

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

902 07 03 02001S2972 100 5 560,2

Основное мероприятие «Развитие музыкального и художественного 
образования» 902 07 03 0200400000 69,5
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 07 03 0200419999 69,5

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

902 07 03 0200419999 100 20,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200419999 200 49,4
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие 
кадрового потенциала в сфере культуры» 902 07 03 0200500000 10,9
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 07 03 0200519999 10,9

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

902 07 03 0200519999 100 10,9

Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений 
культуры» 902 07 03 0200600000 261,7
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 07 03 0200619999 75,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200619999 200 75,5

Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 902 07 03 02006S2370 186,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 02006S2370 200 186,2

Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, 
предотвращение ЧС в учреждениях культуры» 902 07 03 0200700000 23,4
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 07 03 0200719999 23,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200719999 200 23,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 07 05 75,7
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 07 05 0200000000 72,0
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 07 05 0200100000 37,5
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 07 05 0200120020 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0200120020 200 10,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 05 0200120150 27,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0200120150 200 27,5

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие 
кадрового потенциала в сфере культуры» 902 07 05 0200500000 21,9
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 07 05 0200519999 21,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0200519999 200 21,9

Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, 
предотвращение ЧС в учреждениях культуры» 902 07 05 0200700000 12,6

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

902 07 05 0200719999 12,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0200719999 200 12,6

Муниципальная программа «Молодёжная политика Жигаловского района» на 
2020-2026гг. 902 07 05 0900000000 3,7

Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2020 – 2026 годы 902 07 05 0910000000 3,7
Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое и 
патриотическое воспитание молодежи 902 07 05 0910019996 3,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0910019996 200 3,7

Молодежная политика 902 07 07 119,6
Муниципальная программа «Молодёжная политика Жигаловского района» на 
2020-2026гг. 902 07 07 0900000000 119,6

Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2020 – 2026 годы 902 07 07 0910000000 53,7
Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое и 
патриотическое воспитание молодежи 902 07 07 0910019996 42,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 07 07 0910019996 100 10,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0910019996 200 31,8

Поддержка молодых семей 902 07 07 0910019997 11,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0910019997 200 11,6

Подпрограмма «Профилактика наркомании и других социально-негативных 
явлений среди детей и молодежи на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 -2026г.г.

902 07 07 0920000000 53,7

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

902 07 07 0920119999 53,7

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

902 07 07 0920119999 100 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0920119999 200 47,7

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских 
проявлений среди детей и молодежи Жигаловского района» на 2020-2026 
годы.

902 07 07 0930000000 12,2

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

902 07 07 0930119999 12,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0930119999 200 12,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08 31 902,5
Культура 902 08 01 15 784,7
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 08 01 0200000000 15 784,7

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 08 01 0200100000 7 776,6
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 0200120150 299,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 01 0200120150 100 5,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200120150 200 292,7

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0200120150 800 1,0

Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

902 08 01 0200172972 3 300,2

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

902 08 01 0200172972 100 3 300,2

Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

902 08 01 02001S2972 4 177,0

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

902 08 01 02001S2972 100 4 177,0

Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания» 902 08 01 0200200000 7 057,2
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 08 01 0200219999 59,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200219999 200 59,8

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 0200220150 264,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 01 0200220150 100 10,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200220150 200 250,5

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0200220150 800 3,5
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

902 08 01 0200272972 2 871,3

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

902 08 01 0200272972 100 2 871,3

Расходы за счет субсидии местным бюджетам на комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек 902 08 01 02002S2102 30,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 02002S2102 200 30,2

Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

902 08 01 02002S2972 3 831,7

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

902 08 01 02002S2972 100 3 831,7

Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового 
обслуживания населения, сохранение и использование нематериального 
культурного наследия и культурных традиций, сохранение, возрождение и 
развитие народных художественных промыслов и ремесел Жигаловского 
района»

902 08 01 0200300000 175,0

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

902 08 01 0200319999 175,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200319999 200 135,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 08 01 0200319999 300 40,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие 
кадрового потенциала в сфере культуры» 902 08 01 0200500000 55,4

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

902 08 01 0200519999 55,4

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

902 08 01 0200519999 100 54,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200519999 200 1,0

Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений 
культуры» 902 08 01 0200600000 666,1
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 08 01 0200619999 113,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200619999 200 113,6

Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 902 08 01 02006S2370 552,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 02006S2370 200 552,5

Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, 
предотвращение ЧС в учреждениях культуры» 902 08 01 0200700000 54,4

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

902 08 01 0200719999 54,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200719999 200 54,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 16 117,8
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 08 04 0200000000 16 117,8

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 08 04 0200100000 16 117,8
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 08 04 0200120020 32,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 04 0200120020 100 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 04 0200120020 200 7,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 04 0200120150 955,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 04 0200120150 100 29,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 04 0200120150 200 921,2

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 0200120150 800 5,0
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

902 08 04 0200172972 5 355,4

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

902 08 04 0200172972 100 5 355,4

Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

902 08 04 02001S2972 9 774,8

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

902 08 04 02001S2972 100 9 774,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 242,0
Физическая культура 902 11 01 242,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 
2020 - 2026 годы

902 11 01 0600000000 242,0

Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в занятия 
физической культурой и спортом» на 2020-2026 годы 902 11 01 0600100000 242,0

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

902 11 01 0600119999 242,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 11 01 0600119999 200 242,0

Финансовое управление муниципального образования " Жигаловский район" 903 72 489,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 15 739,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06 15 739,3

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 903 01 06 0300000000 15 739,3
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район», организация составления и исполнения 
районного бюджета» на 2020 - 2026 годы

903 01 06 0310000000 15 739,3

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 903 01 06 0310120020 4 711,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 01 06 0310120020 100 2 994,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 0310120020 200 1 717,0

Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

903 01 06 0310172972 3 568,0

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

903 01 06 0310172972 100 3 568,0

Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

903 01 06 03101S2972 7 460,3

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

903 01 06 03101S2972 100 7 460,3

ОБРАЗОВАНИЕ 903 07 20,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 903 07 05 20,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 903 07 05 0300000000 20,0

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район», организация составления и исполнения 
районного бюджета» на 2020 - 2026 годы

903 07 05 0310000000 20,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 903 07 05 0310120020 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 07 05 0310120020 200 20,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 903 13 0,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 13 01 0,8
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 903 13 01 0300000000 0,8

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район», организация составления и исполнения 
районного бюджета» на 2020 - 2026 годы

903 13 01 0310000000 0,8

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

903 13 01 0310220040 0,8

Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 13 01 0310220040 700 0,8
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 903 14 56 728,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 903 14 01 43 365,9

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 903 14 01 0300000000 43 365,9
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
поселений Жигаловского района" на 2020 - 2026 годы

903 14 01 0320000000 43 365,9

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

903 14 01 0320172680 42 931,9

Межбюджетные трансферты 903 14 01 0320172680 500 42 931,9
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, в целях софинансирования которой из областного бюджета 
предоставляется субсидия на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений

903 14 01 03201S2680 434,0

Межбюджетные трансферты 903 14 01 03201S2680 500 434,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 14 03 13 363,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 903 14 03 0300000000 13 363,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
поселений Жигаловского района" на 2020 - 2026 годы

903 14 03 0320000000 13 363,0

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

903 14 03 0320120270 13 363,0

Межбюджетные трансферты 903 14 03 0320120270 500 13 363,0
Управление образования Администрации муниципального образования 
"Жигаловский район" 904 480 878,8
ОБРАЗОВАНИЕ 904 07 471 813,5
Дошкольное образование 904 07 01 119 211,1
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 07 01 0400000000 116 374,8
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 07 01 0410000000 116 374,8
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 01 0410120150 15 855,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 01 0410120150 100 11,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0410120150 200 15 645,1
Иные бюджетные ассигнования 904 07 01 0410120150 800 198,6
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях

904 07 01 0410473010 99 126,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 01 0410473010 100 98 572,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0410473010 200 554,0

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

904 07 01 0410819999 611,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0410819999 200 611,0

Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 904 07 01 04111S2370 726,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 04111S2370 200 726,6

Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки 
родителей,обеспечивающих получения родителями детей школьного возраста 
методической, психолого-педагогической помощи

904 07 01 0414343001 56,0

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

904 07 01 0414343001 100 16,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0414343001 200 40,0

Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по 
развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства" на 2020-2026 годы

904 07 01 1100000000 336,3

Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию 
и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2020-2026 годы

904 07 01 1110000000 336,3

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

904 07 01 11100S2200 336,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 11100S2200 200 336,3

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования "Жигаловский район" на 2020-2026 годы" 904 07 01 1500000000 2 500,0

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" 904 07 01 1500200000 2 500,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

904 07 01 1500219999 2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 1500219999 200 2 500,0

Общее образование 904 07 02 292 036,2
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 07 02 0400000000 287 476,2
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 07 02 0410000000 287 476,2

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 0410220150 41 911,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 02 0410220150 100 9,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410220150 200 41 008,1

Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 0410220150 800 894,5
Расходы на приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной 
техники) для малокомплектных муниципальных образовательных организаций 
в Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего и (или) среднего общего 
образования, расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской 
области

904 07 02 04102S2989 1 815,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04102S2989 200 1 815,9

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

904 07 02 0410473020 225 031,2

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

904 07 02 0410473020 100 222 043,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410473020 200 2 988,0
Расходы на осуществление областных государственных полномочий по 
обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов 904 07 02 0410473180 333,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410473180 200 333,6
Расходы за счет субсидии на обеспечение бесплатным питьевым молоком 
обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций 904 07 02 04106S2957 726,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04106S2957 200 726,4

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

904 07 02 0410819999 487,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410819999 200 487,3
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 904 07 02 04111S2370 751,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04111S2370 200 751,0
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Расходы за счет субсидии местным бюджетам на благоустройство зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 
(за исключением проведения капитального ремонта зданий с наибольшей 
степенью физического износа)

904 07 02 04112L2551 12 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04112L2551 200 12 400,0

Пополнение материально-технической базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным образовательным 
программам

904 07 02 0414141002 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414141002 200 152,0

Переподготовка кадров по обновленной программе повышения квалификации 904 07 02 0414141006 144,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 02 0414141006 100 144,5

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов 
для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей

904 07 02 0414242001 3,5

Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 0414242001 800 3,5
Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями с учетом реализации проекта "Билет в 
будущее"

904 07 02 0414242003 6,7

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

904 07 02 0414242003 100 6,7

Обновление материально-технической базы для занятий физической 
культуройи спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности

904 07 02 0414242004 356,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414242004 200 356,0

Освоение дополнительных общеобразовательных программ не менее 70% 
детей с ограниченными возможностями здоровья 904 07 02 0414242007 6,7

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

904 07 02 0414242007 100 6,7

Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного 
образования детей 904 07 02 0414242009 13,4

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

904 07 02 0414242009 100 13,4

Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки 
родителей,обеспечивающих получения родителями детей школьного возраста 
методической, психолого-педагогической помощи

904 07 02 0414343001 56,0

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

904 07 02 0414343001 100 16,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414343001 200 40,0

Расходы по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях Иркутской области

904 07 02 04143S2976 3 279,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04143S2976 200 3 279,3

Внедрение системы аттестации руководителей общеобразовательных 
организаций 904 07 02 0414545001 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414545001 200 1,0

Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по 
развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства" на 2020-2026 годы

904 07 02 1100000000 560,0

Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию 
и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2020-2026 годы

904 07 02 1110000000 560,0

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

904 07 02 11100S2200 560,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 11100S2200 200 560,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования "Жигаловский район" на 2020-2026 годы" 904 07 02 1500000000 4 000,0

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" 904 07 02 1500200000 4 000,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

904 07 02 1500219999 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 1500219999 200 4 000,0

Дополнительное образование детей 904 07 03 29 192,5
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 07 03 0400000000 29 012,5
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 07 03 0410000000 28 383,8
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 03 0410320150 2 946,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 03 0410320150 100 20,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 0410320150 200 2 878,2

Иные бюджетные ассигнования 904 07 03 0410320150 800 47,2
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

904 07 03 0410372972 10 404,1

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

904 07 03 0410372972 100 10 404,1

Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

904 07 03 04103S2972 14 662,6

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

904 07 03 04103S2972 100 14 662,6

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

904 07 03 0410819999 87,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 0410819999 200 87,1

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

904 07 03 0410919999 38,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 0410919999 200 38,0

Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 904 07 03 04111S2370 246,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 04111S2370 200 246,0

Подпрограмма «Одаренные дети» на 2020-2026 годы 904 07 03 0420000000 628,6
Организация работы с одаренными детьми 904 07 03 0420119992 628,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 03 0420119992 100 84,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 0420119992 200 329,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 03 0420119992 300 214,0
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по 
развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства" на 2020-2026 годы

904 07 03 1100000000 180,0

Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию 
и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2020-2026 годы

904 07 03 1110000000 180,0

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

904 07 03 11100S2200 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 11100S2200 200 180,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 904 07 05 51,2
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 07 05 0400000000 51,2
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 07 05 0410000000 51,2
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

904 07 05 0410519999 51,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 05 0410519999 200 51,2

Молодежная политика 904 07 07 2 481,9
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 07 07 0400000000 2 481,9
Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 
2020-2026годы 904 07 07 0430000000 2 481,9

Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства 
несовершеннолетних 904 07 07 0430119993 205,0

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

904 07 07 0430119993 100 205,0

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

904 07 07 0430119994 626,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 0430119994 200 626,3

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

904 07 07 04301S2080 1 650,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04301S2080 200 1 650,6

Другие вопросы в области образования 904 07 09 28 840,6
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 07 09 0400000000 28 840,6
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 07 09 0410000000 334,1
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Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

904 07 09 0410919999 72,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0410919999 200 72,0

Сопровождение образовательных организаций участвующих во внедрении 
новой модели оценки качества образования 904 07 09 0414141007 11,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0414141007 200 11,0

Организация участия одаренных детей в заочных, очно-заочных, 
дистанционных школах с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и 
успех"

904 07 09 0414242008 151,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0414242008 200 151,1

Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки 
родителей,обеспечивающих получения родителями детей школьного возраста 
методической, психолого-педагогической помощи

904 07 09 0414343001 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0414343001 200 100,0

Подпрограмма «Одаренные дети» на 2020-2026 годы 904 07 09 0420000000 341,5
Поощрение лучших учеников района 904 07 09 0420119991 46,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0420119991 200 6,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0420119991 300 40,0
Организация работы с одаренными детьми 904 07 09 0420119992 295,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 09 0420119992 100 120,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0420119992 200 157,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0420119992 300 17,2
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования» на 2020-2026 годы 904 07 09 0440000000 28 165,0

Проведение районных мероприятий и конкурсов 904 07 09 0440119995 418,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0440119995 200 398,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0440119995 300 20,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 904 07 09 0440120020 43,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 09 0440120020 100 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0440120020 200 13,8

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(прочее) 904 07 09 0440120230 2 009,1

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

904 07 09 0440120230 100 96,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0440120230 200 1 887,6

Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 0440120230 800 25,2
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

904 07 09 0440172972 9 741,9

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

904 07 09 0440172972 100 9 741,9

Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

904 07 09 04401S2972 15 951,6

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

904 07 09 04401S2972 100 15 951,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 904 10 9 065,3
Охрана семьи и детства 904 10 04 9 065,3

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 10 04 0400000000 9 065,3

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 10 04 0410000000 9 065,3

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

904 10 04 041P173050 9 065,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 10 04 041P173050 200 9 065,3

Администрация муниципального образования "Жигаловский район" 905 120 959,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 01 37 228,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 905 01 02 2 766,4
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Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-
2026 годы

905 01 02 0500000000 2 766,4

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 01 02 0510000000 2 766,4

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 02 0510120020 15,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 01 02 0510120020 100 15,4

Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

905 01 02 0510172972 791,0

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

905 01 02 0510172972 100 791,0

Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

905 01 02 05101S2972 1 960,0

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

905 01 02 05101S2972 100 1 960,0

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

905 01 03 8,0

Непрограммные расходы 905 01 03 8000000000 8,0
Обеспечение деятельности Думы муниципального образования "Жигаловский 
район" 905 01 03 8040000000 8,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 03 8040020020 8,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 01 03 8040020020 100 8,0

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

905 01 04 31 731,9

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-
2026 годы

905 01 04 0500000000 31 731,9

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 01 04 0510000000 31 731,9

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 04 0510120020 3 443,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 01 04 0510120020 100 90,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 04 0510120020 200 3 293,9

Иные бюджетные ассигнования 905 01 04 0510120020 800 59,2
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

905 01 04 0510172972 10 648,6

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

905 01 04 0510172972 100 10 648,6

Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

905 01 04 05101S2972 17 640,1

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

905 01 04 05101S2972 100 17 640,1

Судебная система 905 01 05 8,1
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-
2026 годы

905 01 05 0500000000 8,1

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2020-2026годы 905 01 05 0520000000 8,1

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

905 01 05 0520051200 8,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 05 0520051200 200 8,1

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

Иные бюджетные ассигнования 905 01 11 8030020050 800 100,0
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 2 613,9
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-
2026 годы

905 01 13 0500000000 1 663,4
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Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2020-2026годы 905 01 13 0520000000 1 663,4

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

905 01 13 0520073070 926,7

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

905 01 13 0520073070 100 803,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0520073070 200 123,5

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 
труда 905 01 13 0520073090 736,7

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

905 01 13 0520073090 100 678,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0520073090 200 58,0

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в 
муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 01 13 0700000000 40,0

Основное мероприятие «Обеспечение улучшений условий и охраны труда» 905 01 13 0700100000 40,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

905 01 13 0700119999 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0700119999 200 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 01 13 0700119999 300 20,0
Непрограммные расходы 905 01 13 8000000000 910,5
Осуществление реализации государственных полномочий 905 01 13 8020000000 910,5
Расходы за счет субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года 905 01 13 8020054690 153,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 8020054690 200 153,5

Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных 
комиссий

905 01 13 8020073140 736,7

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

905 01 13 8020073140 100 676,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 8020073140 200 60,0

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

905 01 13 8020073150 0,7

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

Осуществление отдельных областных полномочий в области противодействия 
коррупции 905 01 13 8020073160 19,6

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

905 01 13 8020073160 100 18,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 8020073160 200 1,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 905 02 83,0
Мобилизационная подготовка экономики 905 02 04 83,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-
2026 годы

905 02 04 0500000000 83,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 02 04 0510000000 83,0
Мобилизационная подготовка администрации муниципального образования 
Жигаловский район 905 02 04 0510219981 83,0

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

905 02 04 0510219981 100 8,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 02 04 0510219981 200 75,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 905 03 2 473,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 905 03 09 2 453,6
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-
2026 годы

905 03 09 0500000000 2 453,6

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 03 09 0510000000 2 453,6

Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

905 03 09 0510172972 620,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 03 09 0510172972 100 620,8

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

905 03 09 0510219980 92,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 03 09 0510219980 200 92,7

Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

905 03 09 05102S2972 1 740,1

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

905 03 09 05102S2972 100 1 740,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 905 03 14 20,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Жигаловском 
районе на 2020-2026 годы" 905 03 14 1200000000 20,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений среди взрослого населения на 
территории Жигаловского района" на 2020-2026 годы. 905 03 14 1210000000 16,5

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы 905 03 14 1210019986 16,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 03 14 1210019986 200 16,5

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории Жигаловского района" на 2020-2026 годы. 905 03 14 1220000000 3,5
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы 905 03 14 1220019986 3,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 03 14 1220019986 200 3,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 04 4 572,4
Сельское хозяйство и рыболовство 905 04 05 140,4
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-
2026 годы

905 04 05 0500000000 140,4

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2020-2026годы 905 04 05 0520000000 140,4

Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области

905 04 05 0520073120 140,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 04 05 0520073120 200 140,4

Транспорт 905 04 08 4 000,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-
2026 годы

905 04 08 0500000000 4 000,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 04 08 0510000000 4 000,0

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

905 04 08 0510219983 4 000,0

Иные бюджетные ассигнования 905 04 08 0510219983 800 4 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 905 04 09 100,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-
2026 годы

905 04 09 0500000000 100,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 04 09 0510000000 100,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 04 09 0510219982 200 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 905 04 12 332,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-
2026 годы

905 04 12 0500000000 300,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 04 12 0510000000 300,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 905 04 12 0510219972 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 04 12 0510219972 200 300,0

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 
2020 – 2026 годы

905 04 12 0800000000 32,0

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

905 04 12 0800100000 32,0

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

905 04 12 08001L5271 32,0
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Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 08001L5271 800 32,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 905 05 25 047,3
Жилищное хозяйство 905 05 01 19,3
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по 
развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства" на 2020-2026 годы

905 05 01 1100000000 19,3

Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию 
и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2020-2026 годы

905 05 01 1110000000 19,3

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального хозяйства 905 05 01 1110020460 19,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 05 01 1110020460 200 19,3

Коммунальное хозяйство 905 05 02 24 300,0
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по 
развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства" на 2020-2026 годы

905 05 02 1100000000 24 300,0

Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию 
и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2020-2026 годы

905 05 02 1110000000 24 300,0

Обеспечение реализации мероприятия "Строительство канализационно-
очистных сооружений" 905 05 02 1110020480 10 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 05 02 1110020480 400 10 000,0

Обеспечение реализации мероприятия "Строительство инфраструктуры новый 
микрорайон" 905 05 02 1110020490 10 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 05 02 1110020490 400 10 000,0

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

905 05 02 11100S2200 4 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 05 02 11100S2200 200 4 300,0

Благоустройство 905 05 03 728,0
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по 
развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства" на 2020-2026 годы

905 05 03 1100000000 728,0

Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию 
и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2020-2026 годы

905 05 03 1110000000 728,0

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального хозяйства 905 05 03 1110020460 728,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 05 03 1110020460 400 728,0

ОБРАЗОВАНИЕ 905 07 3 756,5
Дошкольное образование 905 07 01 3 664,7
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 905 07 01 0400000000 3 664,7

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 905 07 01 0410000000 3 664,7

Привязка технического проекта к местности с прохождением гос. экспертизы 
(детский сад на 220 мест) 905 07 01 0411019988 10,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 07 01 0411019988 400 10,7

Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 
в рамках государственной программы Иркутской области "Развитие 
образования" Иркутской области на 2014-2020 годы

905 07 01 04110S2610 3 654,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 07 01 04110S2610 400 3 654,0

Общее образование 905 07 02 10,7
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 905 07 02 0400000000 10,7
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 905 07 02 0410000000 10,7

Привязка технического проекта к местности с прохождением гос. экспертизы 
(школа на 520 мест) 905 07 02 0411019987 10,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 07 02 0411019987 400 10,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 905 07 05 74,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-
2026 годы

905 07 05 0500000000 74,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 07 05 0510000000 74,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 07 05 0510120020 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 07 05 0510120020 200 15,0
Мобилизационная подготовка администрации муниципального образования 
Жигаловский район 905 07 05 0510219981 59,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 07 05 0510219981 200 59,0

Другие вопросы в области образования 905 07 09 7,1

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании "Жигаловский район" на 2020-2026гг." 905 07 09 1300000000 7,1

Основное мероприятие "Совершенствование системы безопасности 
организации безопасности дорожного движения" 905 07 09 1300100000 7,1
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

905 07 09 1300119999 7,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 07 09 1300119999 200 7,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 905 08 7 000,0
Культура 905 08 01 7 000,0
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 905 08 01 0200000000 7 000,0
Основное мероприятие "Строительство многофункционального культурного 
центра на 200 посадочных мест в п.Жигалово" 905 08 01 0200800000 7 000,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

905 08 01 0200819999 7 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 08 01 0200819999 400 7 000,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10 4 203,4
Пенсионное обеспечение 905 10 01 1 417,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-
2026 годы

905 10 01 0500000000 1 417,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 10 01 0510000000 1 417,0

Доплата к пенсиям муниципальных служащих 905 10 01 0510220240 1 417,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 01 0510220240 300 1 417,0
Социальное обеспечение населения 905 10 03 1 690,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-
2026 годы

905 10 03 0500000000 1 560,0

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2020-2026годы 905 10 03 0520000000 1 560,0
Расходы на осуществление областных государственных полномочий на 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

905 10 03 0520073040 1 560,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 03 0520073040 200 32,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 0520073040 300 1 528,0
Муниципальная программа "Социальная политика муниципального 
образования "Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 905 10 03 1400000000 130,0

Подпрограмма "Профилактика социально-значимых заболеваний на 
территории муниципального образования "Жигаловский район" на 2020-2026 
г.г."

905 10 03 1410000000 20,0

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

905 10 03 1410019999 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 03 1410019999 200 20,0

Подпрограмма "Медицинские кадры" на 2020-2026 г.г." 905 10 03 1420000000 50,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

905 10 03 1420019999 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 1420019999 300 50,0
Подпрограмма "Старшее поколение" на 2020-2026 г.г." 905 10 03 1430000000 20,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

905 10 03 1430019999 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 03 1430019999 200 20,0

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территории муниципального образования "Жигаловский 
район" на 2020-2026 г.г."

905 10 03 1440000000 10,0

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

905 10 03 1440019999 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 03 1440019999 200 10,0

Подпрограмма "Развитие семейной политики в муниципальном образовании 
"Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 905 10 03 1450000000 30,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

905 10 03 1450019999 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 03 1450019999 200 30,0

Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 1 096,4
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Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-
2026 годы

905 10 06 0500000000 1 096,4

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2020-2026годы 905 10 06 0520000000 1 096,4

Расходы на осуществление областных государственных полномочий на 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

905 10 06 0520073040 354,2

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

905 10 06 0520073040 100 337,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 06 0520073040 200 16,9

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

905 10 06 0520073060 742,2

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

905 10 06 0520073060 100 679,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 06 0520073060 200 62,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 905 11 36 594,9
Массовый спорт 905 11 02 36 594,9
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 
2020 - 2026 годы

905 11 02 0600000000 36 594,9

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-
технической базы" на 2020-2026гг" 905 11 02 0600200000 36 594,9

Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в 
сфере физической культуры и спорта 905 11 02 06002S2390 36 594,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 11 02 06002S2390 400 36 594,9

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования "Жигаловский 
район" 909 2 771,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 909 01 2 771,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 909 01 06 2 771,5

Непрограммные расходы 909 01 06 8000000000 2 771,5
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 909 01 06 8010000000 2 771,5
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 909 01 06 8010120020 39,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

909 01 06 8010120020 100 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 01 06 8010120020 200 35,6

Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

909 01 06 8010172972 519,8

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

909 01 06 8010172972 100 519,8

Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

909 01 06 80101S2972 907,5

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

909 01 06 80101S2972 100 907,5

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 909 01 06 8010220020 1 305,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

909 01 06 8010220020 100 1 285,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 01 06 8010220020 200 19,8

Приложение 7
к решению Думы муниципального образования "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский район" в решение Думы 

муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов" от "30" января 2020г. №93

Приложение 11 к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" от     декабря 2019 г. № 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 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)

Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя КБК 2021 год 2022 год

КВСР Раздел Подраздел КЦСР КВР
1 2 3 4 5 6 7 8
ВСЕГО: 666 481,7 688 491,9
Управление культуры, молодёжной политики и спорта 
Администрации муниципального образования " Жигаловский район" 902 43 664,7 50 645,1
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ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 11 621,3 11 612,7
Дополнительное образование детей 902 07 03 11 426,0 11 417,4
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 
годы

902 07 03 0200000000 11 426,0 11 417,4

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры» 902 07 03 0200100000 11 249,2 11 240,6

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 03 0200120150 717,2 695,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 07 03 0200120150 100 4,7 4,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200120150 200 703,8 681,8
Иные бюджетные ассигнования 902 07 03 0200120150 800 8,7 8,7
Софинансирование на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим, заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

902 07 03 02001S2972 10 532,0 10 545,4

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

902 07 03 02001S2972 100 10 532,0 10 545,4

Основное мероприятие «Развитие музыкального и художественного 
образования» 902 07 03 0200400000 69,5 69,5

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

902 07 03 0200419999 69,5 69,5

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

902 07 03 0200419999 100 8,5 8,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200419999 200 61,0 61,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и 
развитие кадрового потенциала в сфере культуры» 902 07 03 0200500000 8,4 8,4

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

902 07 03 0200519999 8,4 8,4

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

902 07 03 0200519999 100 8,4 8,4

Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы 
учреждений культуры» 902 07 03 0200600000 75,5 75,5

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

902 07 03 0200619999 75,5 75,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200619999 200 75,5 75,5

Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, 
предотвращение ЧС в учреждениях культуры» 902 07 03 0200700000 23,4 23,4

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

902 07 03 0200719999 23,4 23,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200719999 200 23,4 23,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 902 07 05 75,7 75,7
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 
годы

902 07 05 0200000000 72,0 72,0

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры» 902 07 05 0200100000 40,0 40,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 902 07 05 0200120020 10,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0200120020 200 10,0 10,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 05 0200120150 30,0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0200120150 200 30,0 30,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и 
развитие кадрового потенциала в сфере культуры» 902 07 05 0200500000 32,0 32,0

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

902 07 05 0200519999 32,0 32,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0200519999 200 32,0 32,0
Муниципальная программа «Молодёжная политика Жигаловского 
района» на 2020-2026гг. 902 07 05 0900000000 3,7 3,7
Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2020 – 2026 
годы 902 07 05 0910000000 3,7 3,7
Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, 
физическое и патриотическое воспитание молодежи 902 07 05 0910019996 3,7 3,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0910019996 200 3,7 3,7
Молодежная политика 902 07 07 119,6 119,6
Муниципальная программа «Молодёжная политика Жигаловского 
района» на 2020-2026гг. 902 07 07 0900000000 119,6 119,6
Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2020 – 2026 
годы 902 07 07 0910000000 53,7 53,7
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Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, 
физическое и патриотическое воспитание молодежи 902 07 07 0910019996 42,1 42,1

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

902 07 07 0910019996 100 10,3 10,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0910019996 200 31,8 31,8
Поддержка молодых семей 902 07 07 0910019997 11,6 11,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0910019997 200 11,6 11,6

Подпрограмма «Профилактика наркомании и других социально-
негативных явлений среди детей и молодежи на территории 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 -2026г.г.

902 07 07 0920000000 53,7 53,7

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

902 07 07 0920119999 53,7 53,7

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

902 07 07 0920119999 100 6,0 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0920119999 200 47,7 47,7
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских 
проявлений среди детей и молодежи Жигаловского района» на 2020-
2026 годы.

902 07 07 0930000000 12,2 12,2

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

902 07 07 0930119999 12,2 12,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0930119999 200 12,2 12,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08 31 791,4 38 780,4
Культура 902 08 01 16 725,2 23 710,8
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 
годы

902 08 01 0200000000 16 725,2 23 710,8

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры» 902 08 01 0200100000 8 059,6 8 034,8

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 0200120150 316,6 320,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 08 01 0200120150 100 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200120150 200 310,6 314,6
Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0200120150 800 1,0 1,0
Софинансирование на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим, заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

902 08 01 02001S2972 7 743,0 7 714,2

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

902 08 01 02001S2972 100 7 743,0 7 714,2

Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного 
обслуживания» 902 08 01 0200200000 7 586,0 7 596,4
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 08 01 0200219999 59,8 59,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200219999 200 59,8 59,8

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 0200220150 371,4 381,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 08 01 0200220150 100 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200220150 200 362,9 372,9
Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0200220150 800 3,5 3,5
Расходы за счет субсидии местным бюджетам на комплектование 
книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 902 08 01 02002S2102 44,8 44,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 02002S2102 200 44,8 44,8
Софинансирование на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим, заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

902 08 01 02002S2972 7 110,0 7 110,4

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

902 08 01 02002S2972 100 7 110,0 7 110,4

Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового 
обслуживания населения, сохранение и использование 
нематериального культурного наследия и культурных традиций, 
сохранение, возрождение и развитие народных художественных 
промыслов и ремесел Жигаловского района»

902 08 01 0200300000 140,6 140,6

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

902 08 01 0200319999 140,6 140,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200319999 200 100,6 100,6
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 08 01 0200319999 300 40,0 40,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и 
развитие кадрового потенциала в сфере культуры» 902 08 01 0200500000 48,6 48,6

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

902 08 01 0200519999 48,6 48,6

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

902 08 01 0200519999 100 46,6 46,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200519999 200 2,0 2,0
Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы 
учреждений культуры» 902 08 01 0200600000 836,6 7 836,6

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

902 08 01 0200619999 93,6 93,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200619999 200 93,6 93,6
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

902 08 01 02006L4670 0,0 7 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 02006L4670 200 0,0 7 000,0
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 902 08 01 02006S2370 743,0 743,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 02006S2370 200 743,0 743,0

Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, 
предотвращение ЧС в учреждениях культуры» 902 08 01 0200700000 53,8 53,8

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

902 08 01 0200719999 53,8 53,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200719999 200 53,8 53,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 15 066,2 15 069,6
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 
годы

902 08 04 0200000000 15 066,2 15 069,6

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры» 902 08 04 0200100000 15 066,2 15 069,6
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 902 08 04 0200120020 32,0 32,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 08 04 0200120020 100 25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 04 0200120020 200 7,0 7,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 04 0200120150 755,3 763,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 08 04 0200120150 100 29,0 29,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 04 0200120150 200 721,3 729,3
Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 0200120150 800 5,0 5,0
Софинансирование на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим, заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

902 08 04 02001S2972 14 278,9 14 274,3

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

902 08 04 02001S2972 100 14 278,9 14 274,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 252,0 252,0
Физическая культура 902 11 01 252,0 252,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы

902 11 01 0600000000 252,0 252,0

Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в занятия 
физической культурой и спортом» на 2020-2026 годы 902 11 01 0600100000 252,0 252,0

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

902 11 01 0600119999 252,0 252,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 11 01 0600119999 200 252,0 252,0
Финансовое управление муниципального образования " Жигаловский 
район" 903 66 673,9 68 473,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 15 709,9 15 846,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06 15 709,9 15 846,8

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами муниципального образования «Жигаловский район» на 
2020 - 2026 годы

903 01 06 0300000000 15 709,9 15 846,8

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район», организация 
составления и исполнения районного бюджета» на 2020 - 2026 годы

903 01 06 0310000000 15 709,9 15 846,8

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 903 01 06 0310120020 4 672,0 4 814,0



№1 (51) 31 января 2020г.                        Жигаловский район

58

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

903 01 06 0310120020 100 2 982,0 3 003,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 0310120020 200 1 690,0 1 811,0
Софинансирование на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим, заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

903 01 06 03101S2972 11 037,9 11 032,8

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

903 01 06 03101S2972 100 11 037,9 11 032,8

ОБРАЗОВАНИЕ 903 07 10,0 10,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 903 07 05 10,0 10,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами муниципального образования «Жигаловский район» на 
2020 - 2026 годы

903 07 05 0300000000 10,0 10,0

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район», организация 
составления и исполнения районного бюджета» на 2020 - 2026 годы

903 07 05 0310000000 10,0 10,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 903 07 05 0310120020 10,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 07 05 0310120020 200 10,0 10,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

903 14 50 954,0 52 616,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 903 14 01 38 153,0 39 411,4

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами муниципального образования «Жигаловский район» на 
2020 - 2026 годы

903 14 01 0300000000 38 153,0 39 411,4

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов поселений Жигаловского района" на 2020 - 
2026 годы

903 14 01 0320000000 38 153,0 39 411,4

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

903 14 01 0320172680 37 771,0 39 016,4

Межбюджетные трансферты 903 14 01 0320172680 500 37 771,0 39 016,4
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, в целях софинансирования которой из 
областного бюджета предоставляется субсидия на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности поселений

903 14 01 03201S2680 382,0 395,0

Межбюджетные трансферты 903 14 01 03201S2680 500 382,0 395,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 14 03 12 801,0 13 205,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами муниципального образования «Жигаловский район» на 
2020 - 2026 годы

903 14 03 0300000000 12 801,0 13 205,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов поселений Жигаловского района" на 2020 - 
2026 годы

903 14 03 0320000000 12 801,0 13 205,0

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

903 14 03 0320120270 12 801,0 13 205,0

Межбюджетные трансферты 903 14 03 0320120270 500 12 801,0 13 205,0
Управление образования Администрации муниципального 
образования "Жигаловский район" 904 457 172,0 452 907,2
ОБРАЗОВАНИЕ 904 07 448 106,7 443 841,9
Дошкольное образование 904 07 01 115 125,0 114 855,3
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 
годы 904 07 01 0400000000 114 125,0 114 855,3
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 
годы

904 07 01 0410000000 114 125,0 114 855,3

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 01 0410120150 14 765,7 15 496,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 01 0410120150 100 11,3 11,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0410120150 200 14 555,8 15 286,1
Иные бюджетные ассигнования 904 07 01 0410120150 800 198,6 198,6
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях

904 07 01 0410473010 98 982,3 98 982,3

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

904 07 01 0410473010 100 98 428,3 98 428,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0410473010 200 554,0 554,0
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 904 07 01 04111S2370 321,0 321,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 04111S2370 200 321,0 321,0
Внедрение целевой модели информационно-просветительской 
поддержки родителей,обеспечивающих получения родителями детей 
школьного возраста методической, психолого-педагогической помощи

904 07 01 0414343001 56,0 56,0

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

904 07 01 0414343001 100 16,0 16,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0414343001 200 40,0 40,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования "Жигаловский район" на 
2020-2026 годы"

904 07 01 1500000000 1 000,0 0,0

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" 904 07 01 1500200000 1 000,0 0,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

904 07 01 1500219999 1 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 1500219999 200 1 000,0 0,0
Общее образование 904 07 02 275 082,9 270 116,2
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 
годы 904 07 02 0400000000 274 082,9 270 116,2
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 
годы

904 07 02 0410000000 274 082,9 270 116,2

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 0410220150 41 674,3 38 782,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 02 0410220150 100 9,1 9,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410220150 200 40 769,6 37 878,0
Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 0410220150 800 895,6 895,6
Расходы на приобретение школьных автобусов для обеспечения 
безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза 
обучающихся к месту обучения и обратно

904 07 02 04102S2590 360,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04102S2590 200 360,0 120,0
Софинансирование на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим, заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

904 07 02 04102S2972 986,9 937,4

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

904 07 02 04102S2972 100 986,9 937,4

Расходы на приобретение средств обучения и воспитания 
(вычислительной техники) для малокомплектных муниципальных 
образовательных организаций в Иркутской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
основного общего и (или) среднего общего образования, 
расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской области

904 07 02 04102S2989 590,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04102S2989 200 590,1 0,0
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного

904 07 02 0410473020 225 452,6 225 452,6

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

904 07 02 0410473020 100 222 464,6 222 464,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410473020 200 2 988,0 2 988,0
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 904 07 02 04111S2370 963,0 963,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04111S2370 200 963,0 963,0
Пополнение материально-технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
образовательным программам

904 07 02 0414141002 152,0 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414141002 200 152,0 152,0
Создание материально-технической базы для реализации основных 
и дополнительных и образовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей

904 07 02 0414141003 260,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414141003 200 260,0 0,0
Переподготовка кадров по обновленной программе повышения 
квалификации 904 07 02 0414141006 144,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 02 0414141006 100 144,5 0,0

Создание новых мест в образовательных организациях различных 
типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ 
всех направленностей

904 07 02 0414242001 3,5 3,5

Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 0414242001 800 3,5 3,5
Построение индивидуального учебного плана в соответствии 
с выбранными профессиональными компетенциями с учетом 
реализации проекта "Билет в будущее"

904 07 02 0414242003 6,7 6,7

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

904 07 02 0414242003 100 6,7 6,7



№1 (51) 31 января 2020г.                        Жигаловский район

60

Обновление материально-технической базы для занятий физической 
культуройи спортом в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности

904 07 02 0414242004 712,0 712,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414242004 200 712,0 712,0
Освоение дополнительных общеобразовательных программ не менее 
70% детей с ограниченными возможностями здоровья 904 07 02 0414242007 6,7 6,7

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

904 07 02 0414242007 100 6,7 6,7

Внедрение целевой модели развития региональных систем 
дополнительного образования детей 904 07 02 0414242009 13,4 0,0

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

904 07 02 0414242009 100 13,4 0,0

Расходы на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

904 07 02 0414250971 444,7 671,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414250971 200 444,7 671,1
Внедрение целевой модели информационно-просветительской 
поддержки родителей,обеспечивающих получения родителями детей 
школьного возраста методической, психолого-педагогической помощи

904 07 02 0414343001 40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414343001 200 40,0 40,0
Расходы по обеспечению бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской 
области

904 07 02 04143S2976 2 263,5 2 263,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04143S2976 200 2 263,5 2 263,5
Внедрение системы аттестации руководителей общеобразовательных 
организаций 904 07 02 0414545001 9,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414545001 200 9,0 5,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования "Жигаловский район" на 
2020-2026 годы"

904 07 02 1500000000 1 000,0 0,0

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" 904 07 02 1500200000 1 000,0 0,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

904 07 02 1500219999 1 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 1500219999 200 1 000,0 0,0
Дополнительное образование детей 904 07 03 27 621,0 28 344,5
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 
годы 904 07 03 0400000000 27 621,0 28 344,5
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 
годы

904 07 03 0410000000 26 740,3 27 463,8

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 03 0410320150 1 545,7 1 550,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 03 0410320150 100 44,3 44,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 0410320150 200 1 453,0 1 457,5
Иные бюджетные ассигнования 904 07 03 0410320150 800 48,4 48,4
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим, заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

904 07 03 0410372972 18 677,4 17 782,6

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

904 07 03 0410372972 100 18 677,4 17 782,6

Софинансирование на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим, заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

904 07 03 04103S2972 6 029,6 7 643,4

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

904 07 03 04103S2972 100 6 029,6 7 643,4

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

904 07 03 0410919999 38,0 38,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 0410919999 200 38,0 38,0
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 904 07 03 04111S2370 449,6 449,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 04111S2370 200 449,6 449,6

Подпрограмма «Одаренные дети» на 2020-2026 годы 904 07 03 0420000000 880,7 880,7
Организация работы с одаренными детьми 904 07 03 0420119992 880,7 880,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 03 0420119992 100 107,5 107,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 0420119992 200 519,9 519,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 03 0420119992 300 253,3 253,3
Молодежная политика 904 07 07 2 027,8 2 027,8
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 
годы 904 07 07 0400000000 2 027,8 2 027,8
Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском 
районе» на 2020-2026годы 904 07 07 0430000000 2 027,8 2 027,8

Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства 
несовершеннолетних 904 07 07 0430119993 205,0 205,0

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

904 07 07 0430119993 100 205,0 205,0

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

904 07 07 0430119994 172,2 172,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 0430119994 200 172,2 172,2

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

904 07 07 04301S2080 1 650,6 1 650,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04301S2080 200 1 650,6 1 650,6
Другие вопросы в области образования 904 07 09 28 250,0 28 498,0
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 
годы 904 07 09 0400000000 28 250,0 28 498,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 
годы

904 07 09 0410000000 132,0 132,0

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

904 07 09 0410919999 61,0 61,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0410919999 200 61,0 61,0
Сопровождение образовательных организаций участвующих во 
внедрении новой модели оценки качества образования 904 07 09 0414141007 11,0 11,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0414141007 200 11,0 11,0

Внедрение целевой модели информационно-просветительской 
поддержки родителей,обеспечивающих получения родителями детей 
школьного возраста методической, психолого-педагогической помощи

904 07 09 0414343001 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0414343001 200 60,0 60,0

Подпрограмма «Одаренные дети» на 2020-2026 годы 904 07 09 0420000000 645,3 645,3
Поощрение лучших учеников района 904 07 09 0420119991 46,2 46,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0420119991 200 6,2 6,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0420119991 300 40,0 40,0
Организация работы с одаренными детьми 904 07 09 0420119992 599,1 599,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 09 0420119992 100 308,5 308,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0420119992 200 280,8 280,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0420119992 300 9,8 9,8
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия в области образования» на 2020-2026 годы 904 07 09 0440000000 27 472,7 27 720,7

Проведение районных мероприятий и конкурсов 904 07 09 0440119995 444,4 444,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0440119995 200 424,4 424,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0440119995 300 20,0 20,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 904 07 09 0440120020 43,2 43,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 09 0440120020 100 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0440120020 200 13,2 13,2
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(прочее) 904 07 09 0440120230 1 918,9 1 983,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 09 0440120230 100 96,3 96,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0440120230 200 1 789,0 1 853,2

Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 0440120230 800 33,6 33,6
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим, заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

904 07 09 0440172972 18 430,3 17 500,2

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

904 07 09 0440172972 100 18 430,3 17 500,2
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Софинансирование на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим, заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

904 07 09 04401S2972 6 635,9 7 749,8

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

904 07 09 04401S2972 100 6 635,9 7 749,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 904 10 9 065,3 9 065,3
Охрана семьи и детства 904 10 04 9 065,3 9 065,3
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 
годы 904 10 04 0400000000 9 065,3 9 065,3
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 
годы

904 10 04 0410000000 9 065,3 9 065,3

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

904 10 04 041P173050 9 065,3 9 065,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 10 04 041P173050 200 9 065,3 9 065,3

Администрация муниципального образования "Жигаловский район" 905 96 141,9 113 583,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 01 37 566,1 37 909,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 905 01 02 2 978,0 3 278,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020-2026 годы

905 01 02 0500000000 2 978,0 3 278,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 
годы

905 01 02 0510000000 2 978,0 3 278,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 905 01 02 0510120020 26,0 26,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 01 02 0510120020 100 26,0 26,0

Софинансирование на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим, заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

905 01 02 05101S2972 2 952,0 3 252,0

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

905 01 02 05101S2972 100 2 952,0 3 252,0

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

905 01 03 8,0 8,0

Непрограммные расходы 905 01 03 8000000000 8,0 8,0
Обеспечение деятельности Думы муниципального образования 
"Жигаловский район" 905 01 03 8040000000 8,0 8,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 905 01 03 8040020020 8,0 8,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 01 03 8040020020 100 8,0 8,0

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

905 01 04 32 011,0 30 702,6

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020-2026 годы

905 01 04 0500000000 32 011,0 30 702,6

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 
годы

905 01 04 0510000000 32 011,0 30 702,6

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 905 01 04 0510120020 4 510,0 4 510,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 01 04 0510120020 100 110,4 110,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 04 0510120020 200 4 316,6 4 316,6
Иные бюджетные ассигнования 905 01 04 0510120020 800 83,0 83,0
Софинансирование на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим, заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

905 01 04 05101S2972 27 501,0 26 192,6

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

905 01 04 05101S2972 100 27 501,0 26 192,6

Судебная система 905 01 05 8,7 45,5
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020-2026 годы

905 01 05 0500000000 8,7 45,5
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Подпрограмма «Организация и исполнение переданных 
государственных полномочий на 2020-2026годы 905 01 05 0520000000 8,7 45,5

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

905 01 05 0520051200 8,7 45,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 05 0520051200 200 8,7 45,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 905 01 07 0,0 1 315,0
Непрограммные расходы 905 01 07 8000000000 0,0 1 315,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 905 01 07 8050000000 0,0 1 315,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

905 01 07 8050019999 0,0 1 315,0

Иные бюджетные ассигнования 905 01 07 8050019999 800 0,0 1 315,0
Резервные фонды 905 01 11 100,0 100,0
Непрограммные расходы 905 01 11 8000000000 100,0 100,0
Резервный фонд 905 01 11 8030000000 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации муниципального образования 
"Жигаловский район" 905 01 11 8030020050 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 905 01 11 8030020050 800 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 2 460,4 2 460,4
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020-2026 годы

905 01 13 0500000000 1 663,4 1 663,4

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных 
государственных полномочий на 2020-2026годы 905 01 13 0520000000 1 663,4 1 663,4
Осуществление областных государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности 
Иркутской области

905 01 13 0520073070 926,7 926,7

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

905 01 13 0520073070 100 803,2 803,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0520073070 200 123,5 123,5
Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
в сфере труда 905 01 13 0520073090 736,7 736,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 01 13 0520073090 100 678,8 678,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0520073090 200 58,0 58,0
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в 
муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020-2026 
годы

905 01 13 0700000000 40,0 40,0

Основное мероприятие «Обеспечение улучшений условий и охраны 
труда» 905 01 13 0700100000 40,0 40,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

905 01 13 0700119999 40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0700119999 200 20,0 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 01 13 0700119999 300 20,0 20,0
Непрограммные расходы 905 01 13 8000000000 757,0 757,0
Осуществление реализации государственных полномочий 905 01 13 8020000000 757,0 757,0
Осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий

905 01 13 8020073140 736,7 736,7

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

905 01 13 8020073140 100 676,7 676,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 8020073140 200 60,0 60,0

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

905 01 13 8020073150 0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 8020073150 200 0,7 0,7
Осуществление отдельных областных полномочий в области 
противодействия коррупции 905 01 13 8020073160 19,6 19,6

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

905 01 13 8020073160 100 18,4 18,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 8020073160 200 1,2 1,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 905 02 31,5 31,5
Мобилизационная подготовка экономики 905 02 04 31,5 31,5
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020-2026 годы

905 02 04 0500000000 31,5 31,5

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 
годы

905 02 04 0510000000 31,5 31,5

Мобилизационная подготовка администрации муниципального 
образования Жигаловский район 905 02 04 0510219981 31,5 31,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 02 04 0510219981 100 6,5 6,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 02 04 0510219981 200 25,0 25,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 905 03 3 046,5 3 166,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 905 03 09 3 026,5 3 146,5

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020-2026 годы

905 03 09 0500000000 3 026,5 3 146,5

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 
годы

905 03 09 0510000000 3 026,5 3 146,5

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

905 03 09 0510219980 92,7 32,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 03 09 0510219980 200 92,7 32,7
Софинансирование на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим, заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

905 03 09 05102S2972 2 933,8 3 113,8

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

905 03 09 05102S2972 100 2 933,8 3 113,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 905 03 14 20,0 20,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в 
Жигаловском районе на 2020-2026 годы" 905 03 14 1200000000 20,0 20,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений среди взрослого 
населения на территории Жигаловского района" на 2020-2026 годы. 905 03 14 1210000000 15,0 15,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы 905 03 14 1210019986 15,0 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 03 14 1210019986 200 15,0 15,0
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних на территории Жигаловского района" на 
2020-2026 годы.

905 03 14 1220000000 5,0 5,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы 905 03 14 1220019986 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 03 14 1220019986 200 5,0 5,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 04 5 740,4 1 240,4
Сельское хозяйство и рыболовство 905 04 05 140,4 140,4
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020-2026 годы

905 04 05 0500000000 140,4 140,4

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных 
государственных полномочий на 2020-2026годы 905 04 05 0520000000 140,4 140,4

Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов 
Иркутской области

905 04 05 0520073120 140,4 140,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 04 05 0520073120 200 140,4 140,4
Транспорт 905 04 08 1 000,0 1 000,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020-2026 годы

905 04 08 0500000000 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 
годы

905 04 08 0510000000 1 000,0 1 000,0

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

905 04 08 0510219983 1 000,0 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 905 04 08 0510219983 800 1 000,0 1 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 905 04 09 4 600,0 100,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020-2026 годы

905 04 09 0500000000 4 600,0 100,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 
годы

905 04 09 0510000000 4 600,0 100,0

Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района 905 04 09 0510219982 4 600,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 04 09 0510219982 200 100,0 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 04 09 0510219982 400 4 500,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 905 05 326,7 326,7
Жилищное хозяйство 905 05 01 25,7 25,7
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Муниципальная программа «Реализация первоочередных 
мероприятий по развитию и повышению надежности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства" на 2020-2026 годы

905 05 01 1100000000 25,7 25,7

Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий 
по развитию и повышению надежности объектов жилищно-
коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования "Жигаловский район" на 
2020-2026 годы

905 05 01 1110000000 25,7 25,7

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального 
хозяйства 905 05 01 1110020460 25,7 25,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 05 01 1110020460 200 25,7 25,7
Коммунальное хозяйство 905 05 02 301,0 301,0
Муниципальная программа «Реализация первоочередных 
мероприятий по развитию и повышению надежности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства" на 2020-2026 годы

905 05 02 1100000000 301,0 301,0

Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий 
по развитию и повышению надежности объектов жилищно-
коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования "Жигаловский район" на 
2020-2026 годы

905 05 02 1110000000 301,0 301,0

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

905 05 02 11100S2200 301,0 301,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 05 02 11100S2200 200 301,0 301,0
ОБРАЗОВАНИЕ 905 07 2 022,2 1 022,2
Дошкольное образование 905 07 01 2 000,0 1 000,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования "Жигаловский район" на 
2020-2026 годы"

905 07 01 1500000000 2 000,0 1 000,0

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" 905 07 01 1500200000 2 000,0 1 000,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

905 07 01 1500219999 2 000,0 1 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 07 01 1500219999 400 2 000,0 1 000,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 905 07 05 15,0 15,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020-2026 годы

905 07 05 0500000000 15,0 15,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 
годы

905 07 05 0510000000 15,0 15,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 905 07 05 0510120020 15,0 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 07 05 0510120020 200 15,0 15,0
Другие вопросы в области образования 905 07 09 7,2 7,2
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 
движения в муниципальном образовании "Жигаловский район" на 
2020-2026гг."

905 07 09 1300000000 7,2 7,2

Основное мероприятие "Совершенствование системы безопасности 
организации безопасности дорожного движения" 905 07 09 1300100000 7,2 7,2

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

905 07 09 1300119999 7,2 7,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 07 09 1300119999 200 7,2 7,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 905 08 120,0 0,0
Культура 905 08 01 120,0 0,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования "Жигаловский район" на 
2020-2026 годы"

905 08 01 1500000000 120,0 0,0

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" 905 08 01 1500200000 120,0 0,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

905 08 01 1500219999 120,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 08 01 1500219999 200 120,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10 3 711,4 3 828,4
Пенсионное обеспечение 905 10 01 925,0 1 042,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020-2026 годы

905 10 01 0500000000 925,0 1 042,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 
годы

905 10 01 0510000000 925,0 1 042,0

Доплата к пенсиям муниципальных служащих 905 10 01 0510220240 925,0 1 042,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 01 0510220240 300 925,0 1 042,0
Социальное обеспечение населения 905 10 03 1 690,0 1 690,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020-2026 годы

905 10 03 0500000000 1 560,0 1 560,0

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных 
государственных полномочий на 2020-2026годы 905 10 03 0520000000 1 560,0 1 560,0
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Расходы на осуществление областных государственных полномочий 
на предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг

905 10 03 0520073040 1 560,0 1 560,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 03 0520073040 200 32,0 32,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 0520073040 300 1 528,0 1 528,0
Муниципальная программа "Социальная политика муниципального 
образования "Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 905 10 03 1400000000 130,0 130,0

Подпрограмма "Профилактика социально-значимых заболеваний на 
территории муниципального образования "Жигаловский район" на 
2020-2026 г.г."

905 10 03 1410000000 20,0 20,0

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

905 10 03 1410019999 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 03 1410019999 200 20,0 20,0

Подпрограмма "Медицинские кадры" на 2020-2026 г.г." 905 10 03 1420000000 50,0 50,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

905 10 03 1420019999 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 1420019999 300 50,0 50,0
Подпрограмма "Старшее поколение" на 2020-2026 г.г." 905 10 03 1430000000 20,0 20,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

905 10 03 1430019999 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 03 1430019999 200 20,0 20,0

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории муниципального 
образования "Жигаловский район" на 2020-2026 г.г."

905 10 03 1440000000 10,0 10,0

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

905 10 03 1440019999 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 03 1440019999 200 10,0 10,0

Подпрограмма "Развитие семейной политики в муниципальном 
образовании "Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 905 10 03 1450000000 30,0 30,0

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

905 10 03 1450019999 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 03 1450019999 200 30,0 30,0

Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 1 096,4 1 096,4

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020-2026 годы

905 10 06 0500000000 1 096,4 1 096,4

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных 
государственных полномочий на 2020-2026годы 905 10 06 0520000000 1 096,4 1 096,4

Расходы на осуществление областных государственных полномочий 
на предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг

905 10 06 0520073040 354,2 354,2

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

905 10 06 0520073040 100 337,3 337,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 06 0520073040 200 16,9 16,9

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

905 10 06 0520073060 742,2 742,2

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

905 10 06 0520073060 100 679,3 679,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 06 0520073060 200 62,9 62,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 905 11 43 577,2 66 058,0

Массовый спорт 905 11 02 43 577,2 66 058,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы

905 11 02 0600000000 43 577,2 66 058,0

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-
технической базы" на 2020-2026гг" 905 11 02 0600200000 43 577,2 66 058,0

Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности в сфере физической культуры и спорта 905 11 02 06002S2390 43 577,2 66 058,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 11 02 06002S2390 400 43 577,2 66 058,0
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Контрольно-счетная комиссия муниципального образования 
"Жигаловский район" 909 2 829,3 2 883,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 909 01 2 829,3 2 883,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 909 01 06 2 829,3 2 883,4

Непрограммные расходы 909 01 06 8000000000 2 829,3 2 883,4
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 909 01 06 8010000000 2 829,3 2 883,4
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 909 01 06 8010120020 41,0 41,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

909 01 06 8010120020 100 3,4 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 01 06 8010120020 200 37,6 37,6

Софинансирование на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим, заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

909 01 06 80101S2972 1 430,8 1 430,5

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

909 01 06 80101S2972 100 1 430,8 1 430,5

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 909 01 06 8010220020 1 357,5 1 411,9

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

909 01 06 8010220020 100 1 337,7 1 391,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 01 06 8010220020 200 19,8 20,6

Приложение 8
к решению Думы муниципального образования "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский район" 

в решение Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов" от "30" января 2020г. №93

Приложение 16 к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" 
"О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"  от 24.12.2019 г  № 89

ПРОГРАММА  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЖИГАЛОВСКИЙ 
РАЙОН"  НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

(тыс. рублей)
Виды долговых обязательств 2020 год 2021 год 2022 год
Объем заимствований, всего 9 198,9 9 259,0 9 519,0
в том числе:
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: 10 682,9 9 259,0 9 519,0
объем привлечения 10 682,9 19 941,9 29 460,9
объем погашения 0,0 -10 682,9 -19 941,9
предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении 
заимствований в соответствующем финансовом году до 1 года до 1 года до 1 года 

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в том числе: -1 484,0 0,0 0,0

объем привлечения 0,0 0,0 0,0
объем погашения -1 484,0 0,0 0,0

Приложение 9 к решению Думы муниципального образования 
"О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский район" в решение Думы муниципального образования "Жигаловский 

район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" от "30" января 2020г. №93

"Приложение 17 к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" 
"О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" от  24 декабря 2019 г. № 89

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2020 год

тыс.руб.

Наименование  показателя Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 2020 год

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 15 853,0 
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 10 682,9 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами  в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 10 682,9 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 903 01 02 00 00 05 0000 710 10 682,9 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 
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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 -1 484,0

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

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 -1 484,0

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

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 6 654,1
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -715 589,7
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -715 589,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 500 -715 589,7

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -715 589,7

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 722 243,8
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 722 243,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 600 722 243,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 722 243,8

Приложение 10 к решению Думы муниципального образования 
"О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский район" в решение Думы муниципального образования "Жигаловский 
район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" от "30" января 2020г №93

Приложение 18 к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" 
"О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" от 24 декабря 2019 г. №89 

Источники внутреннего финансирования дефицита районного  бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс.руб.

Наименование  показателя
Код бюджетной 
классификации Российской 
Федерации

2021 год 2022 год

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 9 259,0 9 519,0 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 9 259,0 9 519,0 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами  в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 19 941,9 29 460,9 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 903 01 02 00 00 05 0000 710 19 941,9 29 460,9 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -10682,90 -19941,90

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 903 01 02 00 00 05 0000 810 -10682,90 -19941,90

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

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 903 01 03 01 00 05 0000 710 0,00 0,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 0,00 0,00

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 903 01 03 01 00 05 0000 810 0,00 0,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 0,00
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -683374,60 -721080,80
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -683374,60 -721080,80
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 500 -683374,60 -721080,80
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -683374,60 -721080,80
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 683374,60 721080,80
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 683374,60 721021,80
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 600 683374,60 721021,80

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 683374,60 721021,80


