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Объявление «Освоение Ковыктинского газоконденсатного месторождения, ОАО «Газпром» (Обустройство Ковыктинского 
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БЕСПЛАТНО

ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е
«27» августа 2020 г. №112

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:

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 832158,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 660075,1 

тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 660042,3 
тыс. рублей;

- общий объем расходов районного бюджета в сумме 851720,9 тыс. рублей;
- размер дефицита районного бюджета в сумме 19562,1 тыс. рублей или 11,4 % 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 %.».
Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Утвердить в составе расходов районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов объем иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений, входящих в состав Жигаловского района, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2020 
год в сумме 17302,0 тыс. рублей, в том числе нераспределенный резерв 232,0 тыс. рублей, на 2021 год 12801,0 тыс.руб., в том числе нераспределенный 
резерв 2432,0 тыс.руб., на 2022 год 13205,0 тыс.руб., в том числе нераспределенный резерв 2510,0 тыс.руб. с распределением согласно приложению 15 к 
настоящему решению Думы».

Пункт 23 дополнить подпунктами  следующего содержания:
11) перераспределение бюджетных ассигнований в рамках одного мероприятия муниципальной программы или непрограммного направления 

деятельности;
12) перераспределение бюджетных ассигнований по мероприятиям муниципальных программ главному распорядителю бюджетных средств.
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 14392,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга  по муниципальным гарантиям – 0 тыс. руб.;
- по состоянию на 1 января 2022 года в размере 23651,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс.рублей;
- по состоянию на 1 января 2023 года в размере 33170,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс.рублей.»
5. Приложения 4,6,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18 изложить в новой редакции (прилагаются).
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                         А.Ю.Дягилев
Мэр муниципального образования  «Жигаловский район»                                                                                                                             И.Н.Федоровский
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Приложение 1
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "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 "27"_августа 2020 г. №112

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  24 декабря  2019 г. № 89

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 172083,7
Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 148020,0
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 148020,0
Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 4354,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  000 1 05 01000 00 0000 110 1966,0
Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 2360,0
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 20,0
Налог, взимаемый в связи  с применением патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 8,0
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 58,0
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 58,0
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 760,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 760,0
Доходы от использования имущества , находящегося в государственной  и  муниципальной 
собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 5895,1

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 1,0

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 1,0
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 5335,2

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 2528,2

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 1009,5

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 000 1 11 05070 00 0000 120 1797,5
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 120 558,9

Платежи при пользовании природными ресурсами 000  1 12 00000 00 0000 000 173,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000  1 12 01000 01 0000 120  173,0
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 000  1 12 01010 01 0000 120 165,0
Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 8,0
Доходы от оказания платных услуг (работ)  и компенсации затрат государства. 000 1 13 00000 00 0000 000 11965,7
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 11112,9
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 852,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 633,2
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 000 417,2

Доходы от продажи земельных участков , находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 000 1 14 06000 00 0000 430         213,0
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности , в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена

000 1 14 06310 00 0000 430      3,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000         224,7
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 000 1 16 01000 01 0000 140 89,3
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 69,4
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 000 1 16 11000 01 0000 140 66,0
Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000      

660075,1
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 660042,3
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       

228994,9
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 2 02 20077 00 0000 150 48960,7

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 000 2 02 20077 05 0000 150 48960,7
Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

 000 2 02 25159 00 0000 150 57948,7

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования

000 2 02 25159 05 0000 150 57948,7

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
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Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 110429,5
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 150 110429,5
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 8834,5
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 6834,5
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  муниципальных районов из бюджетов 
поселений  на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 000 20240014 05 0000 150 6834,5
Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 2000,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 000 20249999 05 0000 150 2000,0
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 000 2 04 00000 00 0000 150 302,0
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов 000 2 04 05000 05 0000 150 302,0
Поступления от денежных пожертвований , предоставляемых  негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов муниципальных районов 000 2 04 05020 05 0000 150 302,0
Возврат остатков субсидий , субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 000 2 19 00000 00 0000 000 -269,2
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 000 2 19 00000 05 0000 150 -269,2
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 -1,0
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 -268,2

Итого доходов:       
832158,8

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 "27" августа 2020г. №112
"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

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

Раздел Подраздел
1 2 3 4
ВСЕГО: 851 720,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 64 797,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 774,4
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 37 472,2

Судебная система 01 05 8,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 21 761,2
Резервные фонды 01 11 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 673,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 83,0
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 83,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 2 555,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09 2 495,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 60,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 8 075,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 140,4
Транспорт 04 08 7 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 102,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 832,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 21 680,6
Жилищное хозяйство 05 01 30,0
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Коммунальное хозяйство 05 02 21 650,6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 7 703,7
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 7 703,7
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 593 614,0
Дошкольное образование 07 01 194 926,6
Общее образование 07 02 316 849,5
Дополнительное образование детей 07 03 48 176,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 645,7
Молодежная политика 07 07 2 270,0
Другие вопросы в области образования 07 09 30 746,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 38 041,2
Культура 08 01 22 146,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 15 894,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 14 873,6
Пенсионное обеспечение 10 01 3 017,0
Социальное обеспечение населения 10 03 1 694,9
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 37 628,1
Физическая культура 11 01 1 033,2
Массовый спорт 11 02 36 594,9
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 0,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 0,2
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00 62 667,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 01 43 365,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 19 302,0

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 "27" августа 2020г. №112

"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

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

Раздел Подраздел
1 2 3 4 5
ВСЕГО: 669 585,2 688 491,9
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 5 542,3 1 240,4
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 140,4 140,4
Транспорт 04 08 801,9 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
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 3 301,6 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 3 301,6 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 461 761,5 456 488,1
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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 05 102,1 102,1
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 31 910,0 38 779,0
Культура 08 01 16 843,8 23 709,4
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 

"27"_августа 2020г. №112

"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: 851 720,9

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования «Жигаловский 
район»» на 2020-2026 годы 0200000000 55 241,5

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 0200100000 37 090,5
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0200120020 45,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120020 100 08 04 28,2
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 3 020,2
Дополнительное образование детей 0200120150 100 07 03 10,5
Культура 0200120150 100 08 01 36,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 100 08 04 69,7
Дополнительное образование детей 0200120150 200 07 03 505,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200120150 200 07 05 56,5
Культура 0200120150 200 08 01 399,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 200 08 04 1 452,7

Дополнительное образование детей 0200120150 600 07 03 475,6

Дополнительное образование детей 0200120150 800 07 03 3,8

Культура 0200120150 800 08 01 1,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 800 08 04 7,8
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 2 569,1

Культура 0200172972 100 08 01 3 300,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200172972 100 08 04 5 563,2
Дополнительное образование детей 0200172972 600 07 03 2 015,6
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

02001S2972 20 577,0

Дополнительное образование детей 02001S2972 100 07 03 4 945,3

Культура 02001S2972 100 08 01 3 566,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 02001S2972 100 08 04 8 765,8
Дополнительное образование детей 02001S2972 600 07 03 3 299,9
Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания» 0200200000 6 136,7
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на 
непрограммные направления деятельности 0200219999 70,1

Культура 0200219999 200 08 01 70,1
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0200220150 399,6

Культура 0200220150 100 08 01 45,9
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200220150 200 07 05 4,0

Культура 0200220150 200 08 01 346,2

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 29,0

Культура 02002S2102 200 08 01 29,0

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

02002S2972 2 766,7

Культура 02002S2972 100 08 01 2 766,7
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 448,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на 
непрограммные направления деятельности 0200319999 448,0

Культура 0200319999 200 08 01 408,0

Культура 0200319999 300 08 01 40,0

Основное мероприятие «Развитие музыкального и художественного образования» 0200400000 47,7

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на 
непрограммные направления деятельности 0200419999 47,7

Дополнительное образование детей 0200419999 100 07 03 15,1

Дополнительное образование детей 0200419999 200 07 03 32,6
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие кадрового потенциала в сфере 
культуры» 0200500000 199,6

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на 
непрограммные направления деятельности 0200519999 199,6

Дополнительное образование детей 0200519999 100 07 03 14,7

Культура 0200519999 100 08 01 74,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200519999 200 07 05 90,7

Культура 0200519999 200 08 01 1,0

Дополнительное образование детей 0200519999 600 07 03 15,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200519999 600 07 05 3,2
Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений культуры» 0200600000 2 717,3

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на 
непрограммные направления деятельности 0200619999 1 978,6

Дополнительное образование детей 0200619999 200 07 03 904,9

Культура 0200619999 200 08 01 1 073,7

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 101,8
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на 
непрограммные направления деятельности 0200719999 101,8

Дополнительное образование детей 0200719999 200 07 03 18,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200719999 200 07 05 12,6
Культура 0200719999 200 08 01 60,4
Дополнительное образование детей 0200719999 600 07 03 10,2
Основное мероприятие "Строительство многофункционального культурного центра на 200 посадочных мест 
в п.Жигалово" 0200800000 6 500,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на 
непрограммные направления деятельности 0200819999 6 500,0

Культура 0200819999 400 08 01 6 500,0

Основное мероприятие "Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества" 0200900000 2 000,0

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Жигаловского 
района на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при 
защите Отечества

0200974110 2 000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0200974110 500 14 03 2 000,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 0300000000 79 250,7

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский 
район», организация составления и исполнения районного бюджета» на 2020 - 2026 годы 0310000000 18 582,8

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

0310100000 18 582,6

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0310120020 7 554,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 0310120020 100 01 06 5 347,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 0310120020 200 01 06 2 207,0
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
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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 0,2
Организация и осуществление муниципальных заимствований муниципального образования «Жигаловский 
район» и исполнение обязательств по ним 0310220040 0,2

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 0310220040 700 13 01 0,2

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Жигаловского района" на 2020 - 2026 годы 0320000000 60 667,9

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений Жигаловского района» 0320100000 60 667,9

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Жигаловского 
района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 0320120270 17 302,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0320120270 500 14 03 17 302,0
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 579 936,9
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Жигаловском 
районе» на 2020 – 2026 годы 0410000000 546 836,9

Основное мероприятие « Создание условий для обеспечения доступности дошкольного образования, 
соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования» 0410100000 16 942,9

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0410120150 16 942,9
Дошкольное образование 0410120150 100 07 01 45,5

Дошкольное образование 0410120150 200 07 01 16 698,8

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 58 064,8

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0410220150 56 250,0

Общее образование 0410220150 100 07 02 28,5

Общее образование 0410220150 200 07 02 55 294,2

Общее образование 0410220150 800 07 02 927,3

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 1 814,8

Общее образование 04102S2989 200 07 02 1 814,8
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения поступательного развития системы 
дополнительного образования» 0410300000 25 668,3

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0410320150 4 695,6

Дополнительное образование детей 0410320150 100 07 03 29,1

Дополнительное образование детей 0410320150 200 07 03 2 341,5

Дополнительное образование детей 0410320150 600 07 03 2 277,9

Дополнительное образование детей 0410320150 800 07 03 47,0
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

0410372972 8 130,8

Дополнительное образование детей 0410372972 100 07 03 5 964,2

Дополнительное образование детей 0410372972 600 07 03 2 166,6
Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных 
организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и спорта 04103S2850 646,7

Дополнительное образование детей 04103S2850 200 07 03 646,7
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

04103S2972 12 195,2

Дополнительное образование детей 04103S2972 100 07 03 9 246,3

Дополнительное образование детей 04103S2972 600 07 03 2 948,9
Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных государственных полномочий и обеспечение 
государственных гарантий» 0410400000 324 491,0
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 98 570,2

Дошкольное образование 0410473010 200 07 01 556,0
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 02 108,5

Общее образование 0410473180 300 07 02 225,1
Основное мероприятие «Повышение уровня квалификации работников» 0410500000 386,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на 
непрограммные направления деятельности 0410519999 386,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0410519999 200 07 05 386,0
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Основное мероприятие «Реализация мер по созданию условий для доступного питания детей с учетом 
особенностей здоровья» 0410600000 2 671,4

Ремонт пищеблоков образовательных организаций 0410619990 692,5
Дошкольное образование 0410619990 200 07 01 692,5
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на 
непрограммные направления деятельности 0410619999 1 252,9

Дошкольное образование 0410619999 200 07 01 84,4

Общее образование 0410619999 200 07 02 1 123,9

Дополнительное образование детей 0410619999 200 07 03 44,6
Расходы за счет субсидии на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций 04106S2957 726,0

Общее образование 04106S2957 200 07 02 726,0
Основное мероприятие «Комплексная безопасность образовательных учреждений» 0410800000 1 815,9
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на 
непрограммные направления деятельности 0410819999 1 815,9

Дошкольное образование 0410819999 200 07 01 791,8

Общее образование 0410819999 200 07 02 964,2

Дополнительное образование детей 0410819999 200 07 03 38,9

Дополнительное образование детей 0410819999 600 07 03 21,0
Основное мероприятие «Создание единой информационно-образовательной среды» 0410900000 264,7
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на 
непрограммные направления деятельности 0410919999 264,7

Общее образование 0410919999 200 07 02 19,0

Дополнительное образование детей 0410919999 200 07 03 66,5

Другие вопросы в области образования 0410919999 200 07 09 144,0

Дополнительное образование детей 0410919999 600 07 03 35,2
Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере 
образования» 0411000000 15 713,6

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере дошкольного образования 0411019971 2 300,0

Дошкольное образование 0411019971 400 07 01 2 300,0
Привязка технического проекта к местности с прохождением гос. экспертизы (школа на 520 мест) 0411019987 8 793,8
Общее образование 0411019987 400 07 02 8 793,8

Привязка технического проекта к местности с прохождением гос. экспертизы (детский сад на 220 мест) 0411019988 4 619,8

Дошкольное образование 0411019988 400 07 01 4 619,8
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
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей" 0411300000 6 246,5

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0411320150 1 464,8

Дополнительное образование детей 0411320150 600 07 03 1 464,8

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

0411372972 2 273,3

Дополнительное образование детей 0411372972 600 07 03 2 273,3

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

04113S2972 2 508,4

Дополнительное образование детей 04113S2972 600 07 03 2 508,4
Основное мероприятие "Обеспечение внедрения персонифицированного финансирования" 0411400000 95,3
Обеспечение внедрения персонифицираванного финансирования (гранты) 0411419970 95,3
Дополнительное образование детей 0411419970 600 07 03 61,3

Дополнительное образование детей 0411419970 800 07 03 34,0

Муниципальный проект "Современная школа" 0414100000 408,1
Создание высоко оснащенных ученико-мест предметной области "Технология" 0414141001 120,0
Общее образование 0414141001 200 07 02 120,0
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 125,1
Общее образование 0414141006 100 07 02 125,1
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 446,3
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
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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 60,0

Другие вопросы в области образования 0414242008 200 07 09 60,0
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 3 452,9

Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей,обеспечивающих 
получения родителями детей школьного возраста методической, психолого-педагогической помощи 0414343001 215,8

Дошкольное образование 0414343001 100 07 01 35,4

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 84,4

Расходы по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области 04143S2976 3 237,1

Общее образование 04143S2976 200 07 02 2 397,3

Общее образование 04143S2976 300 07 02 839,9

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 7 253,7

Охрана семьи и детства 041P173050 300 10 04 1 811,6
Муниципальный проект "Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет" 041P200000 66 979,2

Расходы за счет субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

041P25159F 58 864,7

Дошкольное образование 041P25159F 400 07 01 58 864,7
Расходы за счет субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации 
мероприятий по строительству, реконструкции образовательных организаций

041P2S2610 8 114,5

Дошкольное образование 041P2S2610 400 07 01 8 114,5
Подпрограмма «Одаренные дети» на 2020-2026 годы 0420000000 933,6
Основное мероприятие «Одарённые дети» 0420100000 933,6

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 887,4

Дополнительное образование детей 0420119992 100 07 03 34,6

Другие вопросы в области образования 0420119992 100 07 09 120,6

Дополнительное образование детей 0420119992 200 07 03 90,4

Другие вопросы в области образования 0420119992 200 07 09 226,6

Дополнительное образование детей 0420119992 300 07 03 96,1

Другие вопросы в области образования 0420119992 300 07 09 17,2

Дополнительное образование детей 0420119992 600 07 03 301,9

Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2020-2026годы 0430000000 2 137,4
Основное мероприятие «Организация летних каникул детей» 0430100000 2 137,4
Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства несовершеннолетних 0430119993 255,6
Молодежная политика 0430119993 100 07 07 226,0

Молодежная политика 0430119993 600 07 07 29,7
Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания и военного городка и 
реализация мероприятий спортивной, художественной и другой направленностей 0430119994 231,2

Молодежная политика 0430119994 200 07 07 231,2
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

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 30 029,0

Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования» 0440100000 30 029,0
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Проведение районных мероприятий и конкурсов 0440119995 939,4
Другие вопросы в области образования 0440119995 200 07 09 927,4

Другие вопросы в области образования 0440119995 300 07 09 12,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0440120020 51,0
Другие вопросы в области образования 0440120020 100 07 09 36,0

Другие вопросы в области образования 0440120020 200 07 09 15,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочее) 0440120230 3 345,1
Другие вопросы в области образования 0440120230 100 07 09 146,3

Другие вопросы в области образования 0440120230 200 07 09 3 152,9

Другие вопросы в области образования 0440120230 800 07 09 45,9
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 58 352,2

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2020 - 2026 годы 0510000000 53 883,9

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» 0510100000 40 887,4

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0510120020 9 226,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 0510120020 100 01 02 23,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0510120020 100 01 04 121,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0510120020 200 01 04 8 948,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0510120020 200 07 05 20,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0510120020 800 01 04 113,6

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

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 12 996,5

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 0510219972 860,3

Другие общегосударственные вопросы 0510219972 200 01 13 60,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0510219972 400 04 12 800,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, гражданская оборона 0510219980 134,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 0510219980 100 03 09 8,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 0510219980 200 03 09 126,8

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 102,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0510219982 200 04 09 99,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0510219982 400 04 09 2,9

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 
обслуживания населения в границах муниципального района 0510219983 7 000,0

Транспорт 0510219983 800 04 08 7 000,0

Доплата к пенсиям муниципальных служащих 0510220240 3 017,0
Пенсионное обеспечение 0510220240 300 10 01 3 017,0
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
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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 06 676,4

Другие вопросы в области социальной политики 0520073060 200 10 06 65,8
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 13 798,9

Другие общегосударственные вопросы 0520073070 200 01 13 127,8
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 0520073090 736,7
Другие общегосударственные вопросы 0520073090 100 01 13 674,9

Другие общегосударственные вопросы 0520073090 200 01 13 61,8
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 37 628,1

Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом» на 
2020-2026 годы 0600100000 337,2

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на 
непрограммные направления деятельности 0600119999 337,2

Физическая культура 0600119999 200 11 01 337,2

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы" на 2020-2026гг" 0600200000 37 290,9
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на 
непрограммные направления деятельности 0600219999 696,0

Физическая культура 0600219999 200 11 01 696,0

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 10,0

Другие общегосударственные вопросы 0700119999 300 01 13 30,0

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 136,3
Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2020 – 2026 годы 0910000000 69,4
Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое и патриотическое воспитание 
молодежи 0910019996 57,8

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 43,8

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 63,0

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-
негативных явлений» 0920100000 63,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы МО 
Жигаловский район, а также непрограммным направлениям расходов 0920119999 63,0

Молодежная политика 0920119999 100 07 07 6,0

Молодежная политика 0920119999 200 07 07 57,0
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений среди детей и молодежи 
Жигаловского района» на 2020-2026 годы. 0930000000 3,9
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 3,9

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы МО 
Жигаловский район, а также непрограммным направлениям расходов 0930119999 3,9

Молодежная политика 0930119999 100 07 07 1,6

Молодежная политика 0930119999 200 07 07 2,3

Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства" на 2020-2026 годы 1100000000 30 449,2
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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 30 449,2

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального хозяйства 1110020460 30,0
Жилищное хозяйство 1110020460 200 05 01 30,0

Обеспечение реализации мероприятия "Строительство канализационно-очистных сооружений" 1110020480 7 350,6

Коммунальное хозяйство 1110020480 400 05 02 7 350,6
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 (не привлекаемые в софинасированию)

1110022200 45,7

Коммунальное хозяйство 1110022200 200 05 02 45,7
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке 
к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности

11100S2200 5 319,1

Коммунальное хозяйство 11100S2200 200 05 02 4 254,3

Дошкольное образование 11100S2200 200 07 01 343,3

Общее образование 11100S2200 200 07 02 554,2

Дополнительное образование детей 11100S2200 200 07 03 167,3
Расходы за счет субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации 
мероприятий в сфере охраны окружающей среды

11100S2620 7 703,7

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 11100S2620 400 06 05 7 703,7

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Жигаловском районе на 2020-2026 годы" 1200000000 60,0
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 43,5

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы 1220019986 43,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1220019986 200 03 14 43,5
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 134,9

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 14,9

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на 
непрограммные направления деятельности 1440019999 14,9

Социальное обеспечение населения 1440019999 200 10 03 14,9
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 6 254,8

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" 1500200000 6 254,8

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а также на 
непрограммные направления деятельности 1500219999 6 254,8

Дошкольное образование 1500219999 200 07 01 2 254,8

Общее образование 1500219999 200 07 02 4 000,0

Непрограммные расходы 8000000000 4 197,1
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 8010000000 3 178,6
Председатель контрольно-счетной комиссии 8010100000 1 873,4
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8010120020 56,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 8010120020 100 01 06 3,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 8010120020 200 01 06 53,1
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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 1 297,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 80101S2972 100 01 06 1 297,5

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

Другие общегосударственные вопросы 8020073140 100 01 13 674,7

Другие общегосударственные вопросы 8020073140 200 01 13 62,1

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 

"27" августа 2020г. №112

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: 669 585,2 688 491,9
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

Культура 0200120150 100 08 01 5,0 5,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 100 08 04 29,0 29,0
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 600 07 03 717,2 695,2

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

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
Дополнительное образование детей 02001S2972 600 07 03 10 532,0 10 545,4
Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания» 0200200000 7 584,7 7 595,1
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200219999 59,8 59,8
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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 43,5 43,5

Культура 02002S2102 200 08 01 43,5 43,5
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

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 600 07 03 69,5 69,5
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие кадрового 
потенциала в сфере культуры» 0200500000 90,4 90,4
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200519999 90,4 90,4

Культура 0200519999 100 08 01 46,6 46,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200519999 200 07 05 24,4 24,4

Культура 0200519999 200 08 01 2,0 2,0

Дополнительное образование детей 0200519999 600 07 03 8,4 8,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200519999 600 07 05 9,0 9,0
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

Культура 0200619999 200 08 01 93,6 93,6

Дополнительное образование детей 0200619999 600 07 03 75,5 75,5

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

Культура 0200719999 200 08 01 53,8 53,8

Дополнительное образование детей 0200719999 600 07 03 23,4 23,4
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
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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

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 43 769,9 39 998,4

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0410220150 41 833,5 38 821,0

Общее образование 0410220150 100 07 02 9,1 9,1

Общее образование 0410220150 200 07 02 40 928,8 37 916,3

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 360,0 240,0

Общее образование 04102S2590 200 07 02 360,0 240,0
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 589,5 0,0

Общее образование 04102S2989 200 07 02 589,5 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 600 07 03 1 545,7 1 550,2

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 18 677,4 17 782,6

Дополнительное образование детей 0410372972 600 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 600 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

Другие вопросы в области образования 0410919999 200 07 09 61,0 61,0

Дополнительное образование детей 0410919999 600 07 03 38,0 38,0
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 600 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
Общее образование 0414141006 100 07 02 144,5 0,0
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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 1 186,7 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 444,4 671,1

Общее образование 0414250971 200 07 02 444,4 671,1
Муниципальный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 0414300000 2 261,2 2 261,2
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 2 105,2 2 105,2

Общее образование 04143S2976 200 07 02 2 105,2 2 105,2

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

Другие вопросы в области образования 0420119992 100 07 09 308,5 308,5

Другие вопросы в области образования 0420119992 200 07 09 280,8 280,8

Другие вопросы в области образования 0420119992 300 07 09 9,8 9,8

Дополнительное образование детей 0420119992 600 07 03 880,7 880,7

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 07 180,8 180,8

Молодежная политика 0430119993 600 07 07 24,2 24,2
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
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
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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 48 857,7 43 821,2

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 0510000000 44 388,8 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 9 384,8 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 район0510219981 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 801,9 1 000,0

Транспорт 0510219983 800 04 08 801,9 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

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
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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 3 628,3 326,7

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

1110000000 3 628,3 326,7

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
Расходы за счет субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в 
целях реализации мероприятий в сфере охраны окружающей среды

11100S2620 3 301,6 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 11100S2620 400 06 05 3 301,6 0,0
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
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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

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
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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 

"27" августа 2020г. №112

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 2020 год

КВСР Раздел Подраздел КЦСР КВР
1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО: 851 720,9
Управление культуры, молодёжной политики и спорта Администрации муниципального 
образования " Жигаловский район" 902 50 073,4

ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 15 499,0
Дополнительное образование детей 902 07 03 15 185,7
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 07 03 0200000000 15 023,3

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 07 03 0200100000 13 825,6

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 03 0200120150 995,7

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

902 07 03 0200120150 100 10,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 03 0200120150 200 505,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 902 07 03 0200120150 600 475,6
Иные бюджетные ассигнования 902 07 03 0200120150 800 3,8
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 4 584,7

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

902 07 03 0200172972 100 2 569,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 902 07 03 0200172972 600 2 015,6

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

902 07 03 02001S2972 8 245,2

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

902 07 03 02001S2972 100 4 945,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 902 07 03 02001S2972 600 3 299,9

Основное мероприятие «Развитие музыкального и художественного образования» 902 07 03 0200400000 47,7
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 902 07 03 0200419999 47,7

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

902 07 03 0200419999 100 15,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 03 0200419999 200 32,6
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие кадрового 
потенциала в сфере культуры» 902 07 03 0200500000 30,1

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 902 07 03 0200519999 30,1

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

902 07 03 0200519999 100 14,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 902 07 03 0200519999 600 15,4

Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений культуры» 902 07 03 0200600000 1 091,1

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 902 07 03 0200619999 904,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 03 0200619999 200 904,9
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 28,8

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 902 07 03 0200719999 28,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 03 0200719999 200 18,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 902 07 03 0200719999 600 10,2

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 902 07 03 0400000000 162,4
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 902 07 03 0410000000 162,4

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 03 0411320150 162,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 902 07 03 0411320150 600 162,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 07 05 180,7
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 07 05 0200000000 177,0

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 07 05 0200100000 66,5
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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 56,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 05 0200120150 200 56,5
Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания» 902 07 05 0200200000 4,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 05 0200220150 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 05 0200220150 200 4,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие кадрового 
потенциала в сфере культуры» 902 07 05 0200500000 93,9

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 902 07 05 0200519999 93,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 05 0200519999 200 90,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 902 07 05 0200519999 600 3,2

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 07 132,6
Муниципальная программа «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2020-2026гг. 902 07 07 0900000000 132,6

Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2020 – 2026 годы 902 07 07 0910000000 65,7

Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое и патриотическое 
воспитание молодежи 902 07 07 0910019996 54,1

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 43,8
Поддержка молодых семей 902 07 07 0910019997 11,6

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 63,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы 
МО Жигаловский район, а также непрограммным направлениям расходов 902 07 07 0920119999 63,0

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

902 07 07 0920119999 100 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 0920119999 200 57,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений среди детей и 
молодежи Жигаловского района» на 2020-2026 годы. 902 07 07 0930000000 3,9

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы 
МО Жигаловский район, а также непрограммным направлениям расходов 902 07 07 0930119999 3,9

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

902 07 07 0930119999 100 1,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 0930119999 200 2,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08 31 541,2
Культура 902 08 01 15 646,8
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 08 01 0200000000 15 646,8

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 08 01 0200100000 7 303,9
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 0200120150 437,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 08 01 0200120150 100 36,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 0200120150 200 399,9

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 3 566,0

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

902 08 01 02001S2972 100 3 566,0

Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания» 902 08 01 0200200000 6 132,7

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200219999 70,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 0200219999 200 70,1

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 0200220150 395,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 08 01 0200220150 100 45,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 0200220150 200 346,2

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 29,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 02002S2102 200 29,0

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 02002S2972 2 766,7

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

902 08 01 02002S2972 100 2 766,7

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 448,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200319999 448,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 0200319999 200 408,0

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 75,6

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200519999 75,6

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

902 08 01 0200519999 100 74,6

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 1 626,2
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200619999 1 073,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 0200619999 200 1 073,7

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 60,4

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200719999 60,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 0200719999 200 60,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 15 894,4
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 08 04 0200000000 15 894,4

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 08 04 0200100000 15 894,4

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 08 04 0200120020 35,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 08 04 0200120020 100 28,2

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 1 530,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 08 04 0200120150 100 69,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 0200120150 200 1 452,7

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 0200120150 800 7,8
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 5 563,2

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

902 08 04 0200172972 100 5 563,2

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 04 02001S2972 8 765,8

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

902 08 04 02001S2972 100 8 765,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 1 033,2
Физическая культура 902 11 01 1 033,2
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 902 11 01 0600000000 1 033,2

Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и 
спортом» на 2020-2026 годы 902 11 01 0600100000 337,2
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Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 902 11 01 0600119999 337,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 01 0600119999 200 337,2
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы" на 2020-
2026гг" 902 11 01 0600200000 696,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 902 11 01 0600219999 696,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 01 0600219999 200 696,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 902 14 2 000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 902 14 03 2 000,0

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 14 03 0200000000 2 000,0

Основное мероприятие "Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества" 902 14 03 0200900000 2 000,0

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
Жигаловского района на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества

902 14 03 0200974110 2 000,0

Межбюджетные трансферты 902 14 03 0200974110 500 2 000,0
Финансовое управление муниципального образования " Жигаловский район" 903 79 250,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 18 582,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 903 01 06 18 582,6

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 903 01 06 0300000000 18 582,6

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами муниципального образования 
«Жигаловский район», организация составления и исполнения районного бюджета» на 2020 - 2026 
годы

903 01 06 0310000000 18 582,6

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 903 01 06 0310120020 7 554,3

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

903 01 06 0310120020 100 5 347,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 0310120020 200 2 207,0
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

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 903 13 0,2

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 13 01 0,2

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 903 13 01 0300000000 0,2

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами муниципального образования 
«Жигаловский район», организация составления и исполнения районного бюджета» на 2020 - 2026 
годы

903 13 01 0310000000 0,2

Организация и осуществление муниципальных заимствований муниципального образования 
«Жигаловский район» и исполнение обязательств по ним 903 13 01 0310220040 0,2

Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 13 01 0310220040 700 0,2

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 903 14 60 667,9

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 17 302,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 903 14 03 0300000000 17 302,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Жигаловского 
района" на 2020 - 2026 годы

903 14 03 0320000000 17 302,0

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
Жигаловского района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 903 14 03 0320120270 17 302,0
Межбюджетные трансферты 903 14 03 0320120270 500 17 302,0
Управление образования Администрации муниципального образования "Жигаловский район" 904 506 701,4
ОБРАЗОВАНИЕ 904 07 497 636,1
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Дошкольное образование 904 07 01 123 338,0
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 07 01 0400000000 120 739,9

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 07 01 0410000000 120 739,9

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 01 0410120150 16 942,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 01 0410120150 100 45,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 01 0410120150 200 16 698,8

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

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

904 07 01 0410473010 100 98 570,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 01 0410473010 200 556,0

Ремонт пищеблоков образовательных организаций 904 07 01 0410619990 692,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 01 0410619990 200 692,5
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 904 07 01 0410619999 84,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 01 0410619999 200 84,4

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 904 07 01 0410819999 791,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 01 0410819999 200 791,8

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере дошкольного 
образования 904 07 01 0411019971 2 300,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 904 07 01 0411019971 400 2 300,0

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 75,4

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

904 07 01 0414343001 100 35,4

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 343,3

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 343,3

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

904 07 01 11100S2200 343,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 01 11100S2200 200 343,3

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий муниципального 
образования "Жигаловский район" на 2020-2026 годы" 904 07 01 1500000000 2 254,8

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" 904 07 01 1500200000 2 254,8

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 904 07 01 1500219999 2 254,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 01 1500219999 200 2 254,8

Общее образование 904 07 02 308 045,4
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 07 02 0400000000 303 491,2

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 07 02 0410000000 303 491,2

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 0410220150 56 250,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 02 0410220150 100 28,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 0410220150 200 55 294,2

Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 0410220150 800 927,3
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 1 814,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 04102S2989 200 1 814,8

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

904 07 02 0410473020 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 200 108,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 02 0410473180 300 225,1
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Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 904 07 02 0410619999 1 123,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 0410619999 200 1 123,9

Расходы за счет субсидии на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций 904 07 02 04106S2957 726,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 04106S2957 200 726,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 904 07 02 0410819999 964,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 0410819999 200 964,2

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 904 07 02 0410919999 19,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 0410919999 200 19,0

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
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

Создание высоко оснащенных ученико-мест предметной области "Технология" 904 07 02 0414141001 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 0414141001 200 120,0

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 125,1

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

904 07 02 0414141006 100 125,1

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 3 237,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 04143S2976 200 2 397,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 02 04143S2976 300 839,9

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 554,2

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 554,2

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

904 07 02 11100S2200 554,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 11100S2200 200 554,2
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 32 990,4
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 07 03 0400000000 32 823,0
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Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 07 03 0410000000 32 300,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 03 0410320150 4 695,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 03 0410320150 100 29,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 0410320150 200 2 341,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 904 07 03 0410320150 600 2 277,9

Иные бюджетные ассигнования 904 07 03 0410320150 800 47,0

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

904 07 03 0410372972 8 130,8

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

904 07 03 0410372972 100 5 964,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 904 07 03 0410372972 600 2 166,6

Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных 
организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и спорта 904 07 03 04103S2850 646,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 04103S2850 200 646,7

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

904 07 03 04103S2972 12 195,2

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

904 07 03 04103S2972 100 9 246,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 904 07 03 04103S2972 600 2 948,9

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 904 07 03 0410619999 44,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 0410619999 200 44,6

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 904 07 03 0410819999 59,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 0410819999 200 38,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 904 07 03 0410819999 600 21,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 904 07 03 0410919999 101,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 0410919999 200 66,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 904 07 03 0410919999 600 35,2

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

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 03 0411320150 1 302,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 904 07 03 0411320150 600 1 302,4

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 0411372972 2 273,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 904 07 03 0411372972 600 2 273,3

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 04113S2972 2 508,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 904 07 03 04113S2972 600 2 508,4

Обеспечение внедрения персонифицираванного финансирования (гранты) 904 07 03 0411419970 95,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 904 07 03 0411419970 600 61,3

Иные бюджетные ассигнования 904 07 03 0411419970 800 34,0
Подпрограмма «Одаренные дети» на 2020-2026 годы 904 07 03 0420000000 523,0
Организация работы с одаренными детьми 904 07 03 0420119992 523,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 03 0420119992 100 34,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 0420119992 200 90,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 03 0420119992 300 96,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 904 07 03 0420119992 600 301,9

Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства" на 2020-2026 годы 904 07 03 1100000000 167,3

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 03 1110000000 167,3

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

904 07 03 11100S2200 167,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 11100S2200 200 167,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 904 07 05 386,0

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 07 05 0400000000 386,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 07 05 0410000000 386,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 904 07 05 0410519999 386,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 05 0410519999 200 386,0

Молодежная политика 904 07 07 2 137,4
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 07 07 0400000000 2 137,4

Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2020-2026годы 904 07 07 0430000000 2 137,4
Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства несовершеннолетних 904 07 07 0430119993 255,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 07 0430119993 100 226,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 904 07 07 0430119993 600 29,7

Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания и военного 
городка и реализация мероприятий спортивной, художественной и другой направленностей 904 07 07 0430119994 231,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 0430119994 200 231,2
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

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 30 739,0
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 07 09 0400000000 30 739,0

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 07 09 0410000000 299,4

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 904 07 09 0410919999 144,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 0410919999 200 144,0

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 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 0414242008 200 60,0
Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки 
родителей,обеспечивающих получения родителями детей школьного возраста методической, 
психолого-педагогической помощи

904 07 09 0414343001 84,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 0414343001 200 84,4

Подпрограмма «Одаренные дети» на 2020-2026 годы 904 07 09 0420000000 410,6
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 364,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 09 0420119992 100 120,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 0420119992 200 226,6

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 30 029,0

Проведение районных мероприятий и конкурсов 904 07 09 0440119995 939,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 0440119995 200 927,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0440119995 300 12,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 904 07 09 0440120020 51,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 09 0440120020 100 36,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 0440120020 200 15,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочее) 904 07 09 0440120230 3 345,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 09 0440120230 100 146,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 0440120230 200 3 152,9

Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 0440120230 800 45,9
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
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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 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 7 253,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 04 041P173050 300 1 811,6

Администрация муниципального образования "Жигаловский район" 905 212 516,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 01 43 036,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 905 01 02 2 774,4

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 01 02 0500000000 2 774,4

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 01 02 0510000000 2 774,4

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 02 0510120020 23,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 01 02 0510120020 100 23,4

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 37 472,2

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 01 04 0500000000 37 472,2

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 01 04 0510000000 37 472,2

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 04 0510120020 9 183,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 01 04 0510120020 100 121,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 04 0510120020 200 8 948,8

Иные бюджетные ассигнования 905 01 04 0510120020 800 113,6
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 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
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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 2 673,9
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 01 13 0500000000 1 723,4

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 01 13 0510000000 60,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 905 01 13 0510219972 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0510219972 200 60,0

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 100 798,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0520073070 200 127,8

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 100 674,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0520073090 200 61,8

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 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 01 13 0700119999 300 30,0

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 100 674,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 8020073140 200 62,1

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 2 555,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 905 03 09 2 495,7

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 03 09 0500000000 2 495,7

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 03 09 0510000000 2 495,7

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

905 03 09 0510172972 620,8

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 134,8

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

905 03 09 0510219980 100 8,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 03 09 0510219980 200 126,8
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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

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 60,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Жигаловском районе на 2020-2026 
годы" 905 03 14 1200000000 60,0

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 43,5

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы 905 03 14 1220019986 43,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 03 14 1220019986 200 43,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 04 8 075,0
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 7 000,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 04 08 0500000000 7 000,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 04 08 0510000000 7 000,0
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения в границах муниципального района 905 04 08 0510219983 7 000,0
Иные бюджетные ассигнования 905 04 08 0510219983 800 7 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 905 04 09 102,4

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 04 09 0500000000 102,4

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 04 09 0510000000 102,4

Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района 905 04 09 0510219982 102,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 04 09 0510219982 200 99,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 04 09 0510219982 400 2,9
Другие вопросы в области национальной экономики 905 04 12 832,3

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 04 12 0500000000 800,3

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 04 12 0510000000 800,3

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 905 04 12 0510219972 800,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 04 12 0510219972 400 800,3
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

Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 08001L5271 800 32,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 905 05 21 680,6
Жилищное хозяйство 905 05 01 30,0
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства" на 2020-2026 годы 905 05 01 1100000000 30,0

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 01 1110000000 30,0

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального хозяйства 905 05 01 1110020460 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 01 1110020460 200 30,0

Коммунальное хозяйство 905 05 02 21 650,6
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства" на 2020-2026 годы 905 05 02 1100000000 21 650,6

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

905 05 02 1110000000 21 650,6

Обеспечение реализации мероприятия "Строительство канализационно-очистных сооружений" 905 05 02 1110020480 7 350,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 05 02 1110020480 400 7 350,6
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 (не привлекаемые в софинасированию)

905 05 02 1110022200 45,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 1110022200 200 45,7
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Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке 
к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности

905 05 02 11100S2200 4 254,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 11100S2200 200 4 254,3

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 905 06 7 703,7
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 905 06 05 7 703,7

Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства" на 2020-2026 годы 905 06 05 1100000000 7 703,7

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 06 05 1110000000 7 703,7

Расходы за счет субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях 
реализации мероприятий в сфере охраны окружающей среды

905 06 05 11100S2620 7 703,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 06 05 11100S2620 400 7 703,7

ОБРАЗОВАНИЕ 905 07 80 478,9
Дошкольное образование 905 07 01 71 599,0
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 905 07 01 0400000000 71 599,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 905 07 01 0410000000 71 599,0

Привязка технического проекта к местности с прохождением гос. экспертизы (детский сад на 220 
мест) 905 07 01 0411019988 4 619,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 07 01 0411019988 400 4 619,8

Расходы за счет субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

905 07 01 041P25159F 58 864,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 07 01 041P25159F 400 58 864,7

Расходы за счет субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях 
реализации мероприятий по строительству, реконструкции образовательных организаций

905 07 01 041P2S2610 8 114,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 07 01 041P2S2610 400 8 114,5

Общее образование 905 07 02 8 793,8
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 905 07 02 0400000000 8 793,8
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 905 07 02 0410000000 8 793,8

Привязка технического проекта к местности с прохождением гос. экспертизы (школа на 520 мест) 905 07 02 0411019987 8 793,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 07 02 0411019987 400 8 793,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 905 07 05 79,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 07 05 0500000000 79,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 07 05 0510000000 79,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 07 05 0510120020 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 05 0510120020 200 20,0

Мобилизационная подготовка администрации муниципального образования Жигаловский район 905 07 05 0510219981 59,0

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 6 500,0
Культура 905 08 01 6 500,0
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 905 08 01 0200000000 6 500,0

Основное мероприятие "Строительство многофункционального культурного центра на 200 
посадочных мест в п.Жигалово" 905 08 01 0200800000 6 500,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 905 08 01 0200819999 6 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 08 01 0200819999 400 6 500,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10 5 808,3
Пенсионное обеспечение 905 10 01 3 017,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 10 01 0500000000 3 017,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 10 01 0510000000 3 017,0

Доплата к пенсиям муниципальных служащих 905 10 01 0510220240 3 017,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 01 0510220240 300 3 017,0

Социальное обеспечение населения 905 10 03 1 694,9
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
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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 134,9

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 14,9

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 905 10 03 1440019999 14,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 10 03 1440019999 200 14,9

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

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 100 676,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 10 06 0520073060 200 65,8

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 3 178,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 909 01 3 178,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 909 01 06 3 178,6

Непрограммные расходы 909 01 06 8000000000 3 178,6
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 909 01 06 8010000000 3 178,6

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 909 01 06 8010120020 56,1

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

909 01 06 8010120020 100 3,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 01 06 8010120020 200 53,1

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 1 297,5

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

909 01 06 80101S2972 100 1 297,5

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
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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 "27" августа 2020г. 
№112

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  24   декабря 2019 г. № 89

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: 669 585,2 688 491,9
Управление культуры, молодёжной политики и спорта Администрации 
муниципального образования " Жигаловский район" 902 43 664,7 50 645,1

ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 11 622,6 11 614,0
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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 07 03 0200120150 600 717,2 695,2

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 07 03 02001S2972 10 532,0 10 545,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 07 03 02001S2972 600 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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 07 03 0200419999 600 69,5 69,5

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 07 03 0200519999 600 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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 07 03 0200619999 600 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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 07 03 0200719999 600 23,4 23,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 07 05 77,1 77,1

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 07 05 0200000000 73,4 73,4

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 33,4 33,4

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 07 05 0200519999 33,4 33,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0200519999 200 24,4 24,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 07 05 0200519999 600 9,0 9,0

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
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Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2020 – 2026 годы 902 07 07 0910000000 53,7 53,7

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 31 790,0 38 779,0
Культура 902 08 01 16 723,8 23 709,4
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 08 01 0200000000 16 723,8 23 709,4

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 7 584,7 7 595,1

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 43,5 43,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 02002S2102 200 43,5 43,5

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

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
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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

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
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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
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 41 833,5 38 821,0
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 40 928,8 37 916,3
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 360,0 240,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04102S2590 200 360,0 240,0
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 589,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04102S2989 200 589,5 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
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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

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 444,4 671,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414250971 200 444,4 671,1

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 2 105,2 2 105,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04143S2976 200 2 105,2 2 105,2

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 03 0410320150 600 1 545,7 1 550,2

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 18 677,4 17 782,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 03 0410372972 600 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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 03 04103S2972 600 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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 03 0410919999 600 38,0 38,0

Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 904 07 03 04111S2370 449,6 449,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 03 04111S2370 600 449,6 449,6
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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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 03 0420119992 600 880,7 880,7

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 100 180,8 180,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 07 0430119993 600 24,2 24,2

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

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
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«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 99 245,4 113 583,1
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

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
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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

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 5 542,3 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



Жигаловский район                           №11 (61) 28 августа 2020г.

41

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 08 801,9 1 000,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 
годы

905 04 08 0500000000 801,9 1 000,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 04 08 0510000000 801,9 1 000,0

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

905 04 08 0510219983 801,9 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 905 04 08 0510219983 800 801,9 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
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
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 905 06 3 301,6 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 905 06 05 3 301,6 0,0

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

905 06 05 1100000000 3 301,6 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

905 06 05 1110000000 3 301,6 0,0

Расходы за счет субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из 
местных бюджетов, в целях реализации мероприятий в сфере охраны окружающей 
среды

905 06 05 11100S2620 3 301,6 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 06 05 11100S2620 400 3 301,6 0,0
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
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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

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
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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

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 "Жигаловский район" "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 "27" августа 2020 г. №112

Приложение  14
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 года. № 89

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 
ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА, НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

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

2. Нераспределенный резерв иных межбюджетных трансфертов, формируется на 2020 год в размере 232,0 тыс.рублей, на 2021 год в размере 2432,0 тыс.
рублей, на 2022 год -2510,0 тыс.рублей.

3. Распределение иных межбюджетных трансфертов, осуществляется путем  внесения изменений в настоящее решение, но не позднее 1 декабря 2020 
года.

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

5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных районным бюджетом на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в соответствии со сводной бюджетной росписью муниципального образования «Жигаловский район».

Приложение 9
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "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 "27" августа 2020 г. №112
«Приложение 15

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 года. № 89

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений,  входящих в состав Жигаловского района, на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг

                                                                                                                         тыс. руб.

Наименование муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
2020 год 2021 год 2022 год

1. Дальне-Закорское муниципальное образование 1214,6 407,0 485,0
2.Жигаловское муниципальное образование 1005,0 696,0 691,0
3. Знаменское муниципальное образование 2916,5 2227,0 2219,0
4. Лукиновское муниципальное образование 2035,3 1524,0 1507,0
5. Петровское муниципальное образование 1751,6 1133,0 1135,0
6. Рудовское муниципальное образование 1692,3 1079,0 1115,0
7. Тимошинское муниципальное образование 1580,7 922,0 948,0
8. Тутурское муниципальное образование 796,7 253,0 337,0
9. Усть-Илгинское муниципальное образование 1314,9 765,0 769,0
10.Чиканское муниципальное образование 2762,4 1363,0 1489,0
ИТОГО 17070,0 10369,0 10695,0
Нераспределенный резерв 232,0 2432,0 2510,0
ВСЕГО 17302,0 12801,0 13205,0
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Приложение 10
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "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 "27" августа 2020 г. №112

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 декабря 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 12 908,0 9 259,0 9 519,0
в том числе:

2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: 14 392,0 9 259,0 9 519,0

объем привлечения 14 392,0 23 651,0 33 170,0
объем погашения 0,0 -14 392,0 -23 651,0
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 11
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "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 "27" августа 2020 г. №112

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 19 562,1 
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 14 392,0 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами  в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 14 392,0 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 903 01 02 00 00 05 0000 710 14 932,0 
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 903 01 02 00 00 05 0000 810

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -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

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 -846 550,8
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -846 550,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 500 -846 550,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -846 550,8
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 853 204,9 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 853 204,9 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 600 853 204,9 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 853 204,9 

Приложение 12
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "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 "27" августа 2020 г. №112

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 23 651,0 33 170,0
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Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 903 01 02 00 00 05 0000 710 23 651,0 33 170,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -14 392,0 -23 651,0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 903 01 02 00 00 05 0000 810 -14 392,0 -23 651,0

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

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 903 01 03 01 00 05 0000 710 0,0 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 0,0 0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 903 01 03 01 00 05 0000 810 0,0 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -690 187,2 -724 789,9
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -690 187,2 -724 789,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 500 -690 187,2 -724 789,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -690 187,2 -724 789,9
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 690 187,2 724 789,9
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 690 187,2 724 789,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 600 690 187,2 724 789,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 690 187,2 724 789,9

Пояснительная записка к проекту решения Думы муниципального образования «Жигаловский район» «О внесении изменений в Решение 
Думы «О бюджете муниципального образования «Жигаловский район» на 2020год и плановый период 2021 и 2022 годов».

 Проектом решения Думы муниципального образования «Жигаловский район» предлагается утвердить доходы бюджета на 2020год в сумме 832158,8 
тыс.руб., Увеличение составило в 2020 году 20718,8 тыс.руб.       

Доходы бюджета.  
2020год.

Налоговые и неналоговые доходы увеличены на 20369,3 тыс.руб., предлагается утвердить в сумме 172083,7 тыс.руб.
Налог на доходы физических лиц увеличивается на 20170 тыс.руб. За счет роста фонда оплаты труда налогоплательщиков, работающих на Ковыктинском 

газоконденсатном месторождении. 
Налоги на совокупный доход уменьшаются 28 тыс.руб., за счет снижения ЕНВД на 140 тыс.руб., в связи с принятием Решения Думы №107 от 

29.05.2020года по внесению изменений в систему налогообложения в виде ЕНВД, пониженного показателя А при расчете К2., по некоторым видам 
деятельности и увеличение налога, взимаемого с применением  упрощенной системы налогообложения  на 112 тыс.руб. за счет увеличения платежей по 
итогам 2019года. 

Государственная пошлина уменьшается на 196 тыс.руб., в связи со снижением обращений в суды общей юрисдикции и мировому судье. 
Изменения по неналоговым доходам произведено на основании данных главных администраторов платежей в бюджет.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности увеличены на 486,5 тыс.руб. в связи с 

применением коэффициента инфляции на 2020год при расчете арендной платы за земельные участки.
Платежи при пользовании природными ресурсами уменьшены на 42,4 тыс.руб., на основании данных Межрайонного управления Росприроднадзора 

Иркутской области и Байкальской природной территории. 
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства снижены на 201,4 тыс.руб. На данное снижение оказало влияние снижение 

платежей по родительской плате и доходов от оказания платных услуг учреждений культуры в связи с отменой в образовательных учреждениях района 
летнего оздоровления в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и введения ограничений на посещение общественных мест, 
организаций и действия режима самоизоляции, связанных с новой короновирусной инфекцией.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов увеличиваются на 95,9 тыс.руб. Увеличение производится в связи с приобретением  
гражданами в собственность земельных участков и платежей за увеличение площади земельных участков, находящихся в собственности. 

Штрафы, санкции, возмещения ущерба увеличиваются на 84,7 тыс.руб, увеличение производится  в связи с фактическим  поступлением штрафных 
санкций. 

Безвозмездные поступления увеличиваются на 349,5 тыс.руб.
В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 04.06.2020 года №410 увеличены прочие субсидии на приобретение 

спортинвентаря в размере 607,9 тыс.руб. 
Снижение в размере 250 тыс.руб.  производится по поступлениям от денежных пожертвований, предоставленных негосударственными организациями. В 

связи с отменой массовых мероприятий ООО «Газпром-Добыча-Иркутск» не производит перечисление денежных средств на мероприятия в Жигаловском 
районе.

В результате поступления дебиторской задолженности прошлых лет по расходам аудитора контрольно-счетной комиссии Жигаловского района в 
размере 8,4 тыс.руб, денежные  средства возвращаются в бюджеты сельских поселений, т.к. являются переданными полномочиями поселений.  

Расходы бюджета
2020 год

С учетом внесенных изменений объем расходов на 2020 год составит 851720,9 тыс.рублей
Расходная часть бюджета на 2020 год увеличена на 22246,9 тыс.рублей.
По муниципальной программе «Сохранение и развитие культуры муниципального образования «Жигаловский район» на 2020- 2026 г» предлагается 

увеличить  расходы на 1067,5 тыс. рублей.
По программе «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район» на 2020- 2026 г» увеличение расходов 

составило 1688,0 тыс.рублей, в том числе межбюджетные трансферты поселениям- на 1496,0 тыс.рублей.
По муниципальной программе «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы расходы увеличены на 11542,4 тыс.рублей, в том числе на коммунальные 

расходы – 6604,6 тыс.рублей, приобретение спортивного инвентаря и оборудования- 607,9тыс.рублей.
По муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования «Жигаловский район» 

на 2020-2026 годы предполагается увеличить расходы на 3925,1 тыс.рублей, в т.ч. на выплату доплат к пенсиям муниципальным служащим -300,0 тыс.
рублей, на коммунальные расходы- 931,0 тыс.рублей. 

По муниципальной программе «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район» 
на 2020 - 2026 годы расходы  увеличены на 587,8 тыс. рублей, по муниципальной программе «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2020-
2026гг. – на 11,5 тыс.рублей, муниципальной программе «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства" на 2020-2026 годы – 461,3 тыс.рублей.

Увеличение на 2556,1 тыс.рублей составляет по муниципальной программе "Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2020-2026 годы".

В соответствии с распоряжением Администрации муниципального образования «Жигаловский район» «Об изменении типа муниципальных учреждений 
системы образования в целях создания муниципальных бюджетных учреждений» от 05.06.2020 г. № 272-од и с постановлением Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» «Об утверждении  Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг» от 03.07.2020 г. № 103 в расходы 2020 года включены субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидии бюджетным учреждениям на иные цели.

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Жигаловский район» «Об утверждении Правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Жигаловский район» от 22 июня 2020 г. № 89 в проекте внесения 
изменений в бюджет предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление грантов в форме субсидий.

 В связи с созданием бюджетных учреждений откорректированы расходы по учреждениям дополнительного образования детей.
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Увеличение непрограммных расходов составило 407,1 тыс.рублей.
В целях эффективности исполнения ранее утвержденных бюджетных ассигнований, произведена корректировка и перераспределение объемов 

ресурсного обеспечения муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности.

2021 год, 2022 год.

В соответствии с распоряжением Администрации муниципального образования «Жигаловский район» «Об изменении типа муниципальных учреждений 
системы образования в целях создания муниципальных бюджетных учреждений» от 05.06.2020 г. № 272-од и с постановлением Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» «Об утверждении  Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг» от 03.07.2020 г. № 103 в расходы планового периода 2021 и 2022 годов включены субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидии бюджетным учреждениям на иные цели. В связи с созданием 
бюджетных учреждений откорректированы расходы по учреждениям дополнительного образования детей.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Жигаловский район».

Размер дефицита районного бюджета в сумме 19562,1 тыс. рублей или 11,4 % утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Источником покрытия дефицита бюджета определены – получение кредитов от кредитных 
организаций, остатки средств бюджета.

Дефицит районного бюджета с учетом снижения остатков средств на счете по учету средств районного бюджета в объеме 6654,1 тыс.рублей составит 
7,5 %. 

Начальник финансового управления МО «Жигаловский район»                                                                                                                     Т.В.Трофимова

Д У М А
муниципального образования

«Жигаловский район»
пятый созыв

Р Е Ш Е Н И Е

 «27» августа 2020 г.№113

О деятельности Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Жигаловский район» за 2019 год

Заслушав отчет председателя Контрольно-счетной комиссии МО «Жигаловский район» Рудых А.М. «О деятельности Контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования «Жигаловский район» за 2019год», на основании  ст.7  Положения о Контрольно-счетной комиссии  муниципального 
образования «Жигаловский район», утвержденного решением  Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 17.03.2014 № 98, 
руководствуясь ст.38 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.19 Федерального закона  от  07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», ст.ст.20, 38.1 Устава  муниципального образования «Жигаловский район», Дума муниципального 
образования «Жигаловский район»,  

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Жигаловский район» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте  Контрольно-счетной комиссии 

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

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

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

Отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Жигаловский район» за 2019 год

Контрольно-счетная  комиссия муниципального образования «Жигаловский район» является контрольно-счетным органом муниципального 
образования «Жигаловский район», органом местного самоуправления, обладает правами юридического лица.

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования «Жигаловский район» (далее – КСК района, КСК) является постоянно действующим 
органом внешнего муниципального финансового контроля, образована Думой муниципального образования «Жигаловский район» и подотчетна ей.

В соответствии с действующим законодательном Российской Федерации, КСК района ежегодно готовит отчет о своей деятельности за прошедший 
год и представляет в Думу муниципального образования «Жигаловский район», для его рассмотрения. Кроме того, отчет о деятельности КСК подлежит 
публикации в средствах массовой информации в целях ознакомления общественности.  

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее - Федеральный закон № 6-ФЗ), на 
основании результатов проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, вытекающих из них выводов, рекомендаций и предложений 
Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Жигаловский район» за 2019 год.

Полномочия КСК района определяются Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ), Федеральным законом № 6-ФЗ, Федеральным 
законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05 апреля 2013г. № 
44-ФЗ (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), Положением о Контрольно-счетной комиссии МО «Жигаловский район», утвержденным Решением Думы 
МО «Жигаловский район» от 17.03.2014 г. № 98 (далее – Положение о КСК района). 

Планирование и экспертно-аналитическая деятельность КСК района
Деятельность КСК района велась на основании годового плана работы, который КСК разрабатывает и утверждает самостоятельно в соответствии с 

Положением о КСК в рамках существующих стандартов внешнего муниципального финансового контроля.
Контрольно-счетная комиссия МО «Жигаловский район» зарегистрирована 17 января 2013  года. В соответствии с нормативами, утвержденными 

Приказом Минтруда и занятости Иркутской области № 57-мпр от 14 октября 2013 года штатная численность КСК района определена в количестве 
4 человека, фактическая численность работников КСК по состоянию на 31.12.2019 года составляет 2 человека. Все сотрудники имеют высшее 
профессиональное образование: высшее финансово-экономическое образование – 2 человека. 

В целом, структура и штатная численность работников КСК района не превышает норматив, утвержденный Приказом Минтруда и занятости Иркутской 
области № 57-мпр от 14 октября 2013 года.   

В 2019 году работа Контрольно-счетной комиссии осуществлялась в соответствии с Федеральным законом № 6-ФЗ, Положением о Контрольно-
счетной комиссии и на основании Соглашений о передаче КСК района полномочий контрольно - счетных органов поселений по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля, подписанных представительным органом района и 10 поселениями, входящими в состав Жигаловского 
муниципального района (далее – Соглашения). 

 Фактическая сумма, направленная на финансовое обеспечение деятельности КСК района в отчетном 2019 году, составила 2568,8 тыс. рублей, из которых 
средства бюджета района – 1482,4 тыс. рублей и межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету района из бюджетов поселений на осуществление 
полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю – 1086,4 тыс. рублей. 

В 2019 году КСК являлась главным распорядителем и администратором доходов  бюджета муниципального образования «Жигаловский район». 
Ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности осуществлялось на основании Соглашения от 19.07.2013 г. б/н о передаче данных 

полномочий администрации МО «Жигаловский район».
Для установления полноты и достоверности показателей бюджетной отчетности, соблюдения бюджетного законодательства, на основании плана 

работы на 2019 год, утвержденного распоряжением председателя КСК от 26.12.2018 г. № 18-од, в соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного 
кодекса РФ, КСК района была проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности КСК района за 2018 год. По результатам проведенной внешней 
проверки установлено, что представленная годовая бюджетная отчетность достоверно отражает финансовое положение КСК района на 1 января 2019 года 
и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. 

Распоряжением председателя КСК района от 25.12.2013 № 17-од утвержден «Порядок осуществления внутреннего финансового контроля (аудита)»  
(далее - Порядок). В проверяемом периоде проведены проверки: 

  - ежегодная инвентаризация имущества Контрольно-счетной комиссии МО «Жигаловский район», составление регистров бюджетного учета; 
- полнота и своевременность поступления межбюджетных трансфертов от поселений района в соответствии с заключенными Соглашениями о передаче 

КСК района полномочий контрольно-счетного органа поселений по осуществлению внешнего муниципального  финансового контроля.
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  В соответствии с планом работы КСК района внешний муниципальный финансовый контроль осуществлялся в форме контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, в том числе, финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных правовых актов. 

 Независимо от тематики и объектов контроля - ключевой задачей каждого мероприятия ставилась оценка законности и эффективности использования 
бюджетных средств и муниципальной собственности.

 В отчетном периоде Контрольно-счетная комиссия осуществляла экспертно-аналитическую деятельность, которая была направлена на предотвращение 
потенциальных нарушений и недостатков на стадии экспертизы проектов муниципальных правовых актов, их корректировки с точки зрения законности, 
целесообразности и эффективности использования средств бюджета муниципального образования, муниципальной собственности и имущества, 
недопущения коррупционных проявлений.  

 За 2019 год в соответствии с Соглашениями были проведены плановые экспертно-аналитические мероприятия по 10 экспертизам на проекты решений 
городских и сельских Дум о бюджетах поселений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы, заключения по которым были предоставлены в 
исполнительные и представительные органы муниципальных образований.

При проведении в 2019 году экспертизы проекта решения районной Думы о бюджете МО «Жигаловский район» на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годы следует, что в целях повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений и формирования стабильной финансовой основы 
для исполнения расходных обязательств были внесены изменения в методику определения оценки расходов поселений и порядок предоставления из 
бюджета района иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений. В 
своих заключениях по экспертизе проектов бюджетов поселений на очередной 2020 год КСК района отмечает, что финансовая поддержка района стала 
больше и предполагает безусловное исполнение принятых обязательств, предусмотренных бюджетами поселений.

 В целом, экспертно-аналитическая деятельность Контрольно-счетной комиссии МО «Жигаловский район» была направлена на проведение финансово-
экономических экспертиз проектов муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы формирования и исполнения бюджета МО «Жигаловский  
район», а также вопросы управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования, проведение экспертиз 
муниципальных программ. 

 В отчетном периоде проведено 45 экспертно-аналитических мероприятий, из них:
-  экспертиза муниципальных нормативных правовых актов;
-    внешняя проверка годового отчета исполнения бюджета МО «Жигаловский район»;
-   внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов поселений района.
Проведены совместные с КСП  Иркутской области  информационные, экспертно – аналитические и контрольные  мероприятия:
-  «Анализ показателей антропогенной нагрузки  на окружающую среду в Жигаловском районе Иркутской области 2011-2018 годов»;
- «Проверка формирования и использования в 2018 году и истекшем периоде 2019 года средств в рамках исполнения муниципальным образованием 

«Жигаловский район» полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов»;
- «Анализ финансового обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления 

Иркутской области в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами»;
- «Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) использования средств областного и местных бюджетов, направленных на 

оплату проектных работ, услуг по проведению экспертизы в строительстве в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года».
В адрес КСП Иркутской области направлено две информации:
- о решении проблемных вопросов муниципальных образований Жигаловского района, возникших в ходе реализации полномочий в сфере обращения с 

ТКО;
- о способах, механизме, порядке решения проблемных вопросов муниципальных образований Жигаловского района, возникших в ходе реализации 

полномочий в сфере обращения с ТКО, о финансовой потребности для создания площадок накопления ТКО, об отражении в бюджетах муниципальных 
образований Жигаловского района бюджетных ассигнований на реализацию полномочий в области обращения с ТКО.

Кроме того, было подготовлено 64 информационных писем в органы местного самоуправления,  объектам контроля, КСП Иркутской области, в органы 
прокуратуры,  учреждения района.

         Экспертными мероприятиями были охвачены:
- вопросы, касающиеся расходных обязательств муниципального образования «Жигаловский район»;
 - приватизации муниципального имущества;
- экспертиза проектов решений Дум поселений и межселенной территории по налогу на имущество;
- экспертиза проектов решений Дум по внесению изменений в Положение по оплате труда выборных должностных лиц и муниципальных служащих;
-  экспертиза по Положению о Финансовом управлении;
- экспертиза по внесению изменений в Положение о бюджетном процессе в МО «Жигаловский район»;
-  по запросу Прокуратуры Жигаловского района проведен анализ законности предоставления из бюджета муниципального образования «Жигаловский 

район» субсидии Жигаловскому МУАТП;
- по запросу Жигаловского муниципального образования проведена экспертиза сметы расходов бюджетных средств Жигаловского муниципального 

образования на подготовку и проведение досрочных выборов депутатов Думы Жигаловского муниципального образования пятого созыва  в  2019 году.
Замечания и предложения по результатам проведения финансово-экономических экспертиз, в основном, были связаны с несоответствием отдельных 

положений проектов требованиям действующего законодательства, принятым нормативным правовым актам МО «Жигаловский район».
Часть предложений Контрольно-счетной комиссии учитывались, и проекты муниципальных правовых актов дорабатывались.
 В заключениях, подготовленных Контрольно-счетной комиссией, в необходимых случаях, была дана оценка целесообразности принятия представленных 

проектов, давались рекомендации по их рассмотрению и принятию депутатами районной Думы.
Все заключения направлялись в районную Думу для использования при принятии соответствующих решений. Экспертными заключениями Контрольно-

счетной комиссии района вносились предложения, которые учитывались при принятии окончательных решений. 
По результатам работы за 2019 год КСК района проведен комплекс контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, которые позволили оценить 

действенность мер, принимаемых органами местного самоуправления по эффективному использованию муниципальных и иных ресурсов, направленных 
на финансирование программ образования, развития культуры.

Одним из важнейших элементов экспертно-аналитической деятельности Контрольно-счетной комиссии остается подготовка заключения на проект 
решения Думы МО «Жигаловский район» «О бюджете муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 
годов». Экспертиза проекта бюджета МО «Жигаловский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов показала, что в целом показатели 
проекта бюджета соответствуют установленным БК РФ принципам сбалансированности бюджета (ст. ЗЗ БК РФ) и общего покрытия расходов бюджетов 
(ст.35 БК РФ). 

 Контрольно-счетная комиссия МО «Жигаловский район» в соответствии с нормами Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона № 6-ФЗ, Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании  «Жигаловский район», Положения о Контрольно-счетной комиссии, осуществляла оперативный и 
последующий контроль - по результатам исполнения и внесения изменений в бюджет района.

В отчетном году, в рамках, возложенных на Контрольно-счетную комиссию задач по организации и проведению предварительного и последующего 
контроля за формированием и исполнением местного бюджета, проведено 5 экспертно-аналитических мероприятий. По результатам экспертизы проектов 
решений Думы района «О внесении изменений в бюджет муниципального образования «Жигаловский  район» на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 
годы» соответственно подготовлено 5 заключений. Представленные на экспертизу проекты решений Думы района о внесении изменений в бюджет 2019 
года отвечают действующему законодательству и были рекомендованы для принятия Думой МО «Жигаловский район».

За отчетный период 2019 года решениями Думы района бюджет муниципального образования утвержден по доходам с 515773,4 тыс. рублей до 
782985,4 тыс. рублей, по расходам - с 522375,4 тыс. рублей до 781694,4 тыс. рублей, с профицитом  бюджета в сумме  1291 тыс. рублей. 

          
Контрольная деятельность

В 2019 году КСК района проведено 33 контрольных мероприятия, включая внешнюю проверку годовой бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств за 2018 год (5), а также проведены следующие контрольные мероприятия:

- мониторинг формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Жигаловского муниципального образования 
за 2018 год и текущий период 2019 года;

- мониторинг формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Рудовского муниципального образования за 
2018 год и текущий период 2019 года;

- Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) использования средств областного и местных бюджетов, направленных на оплату 
проектных работ, услуг по проведению экспертизы в строительстве в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года;

- Проверка формирования и использования в 2018 году и истекшем периоде 2019 года средств в рамках исполнения муниципальным образованием 
«Жигаловский район» полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов;

-   аудит в сфере закупок по поселениям, Управлению образования Администрации МО «Жигаловский район».
         По результатам проведенных в отчетном периоде контрольных мероприятий специалистами Контрольно-счетной комиссии составлено 17 

заключений и 16 заключений по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального района и поселений.

Основные итоги экспертно-аналитических и контрольных мероприятий 
В рамках выполнения принятых полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, КСК района в марте-апреле 2019 
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года была проведена внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений за 2018 
год, которая показала, что бюджетная отчетность, предоставленная в КСК района, по основным параметрам являлась достоверной, в то же время в формах 
годовой бюджетной отчетности были отмечены: 

1. В Дальне-Закорском сельском поселении:
- в приложении 3 к проекту решения об исполнении бюджета за 2018г. по подразделу 0801 неверно отражено наименование муниципальной программы, 

т.к. расходы в сумме 47,8 тыс. рублей осуществлены по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Дальне-Закорского сельского поселения на 2018-2031 годы» (в приложении не верно отражена муниципальная программа «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры Дальне-Закорского муниципального образования на 2015-2019 годы»);

- строки 3, 4, 5 о бюджетных кредитах, не соответствуют   бюджетной классификации.
2. Жигаловское муниципальное образование:
- установлено, что в нарушение подпункта 3.2. «Правила отнесения расходов всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 

соответствующие разделы и подразделы классификации расходов» Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденные Приказом Минфина России от 1 июля 2013 № 65н расходы по обучению специалистов на курсах повышения квалификации исполнены по 
КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» в сумме 11,6 тыс. рублей и по подразделу 0309 «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» в сумме 4,0 тыс. рублей, следовало отражать по 
подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации».

3.Лукиновское муниципальное образование, Петровское муниципальное образование, Рудовское муниципальное образование, Тутурское 
муниципальное образование:

- текстовые статьи и приложения проекта решения Дум вышеуказанных  сельских поселений «Об исполнении бюджета сельского поселения за 2018 
год» нуждаются в доработке.

Для сравнения общая сумма доходов муниципальных образований в 2016-2017-2018 годах  составила соответственно 570646,4 тыс. рублей, 786777,4 
тыс. рублей, 744792,4 тыс. рублей            сумма расходов составила соответственно 527070,0 тыс. рублей, 792692,8 тыс. рублей, 740846,1 тыс. рублей. 
Доля безвозмездных поступлений в доходах бюджетов поселений в 2016 году составила 440481,9 тыс. рублей, или 77,2%, в 2017 году – 677451,4 тыс. 
рублей, или 86,1%, в 2018 году – 627876,5 тыс. рублей, или 84,3% от общих объемов  доходов. КСК считает, что высокий уровень объемов межбюджетных 
трансфертов в доходах местных бюджетов предопределяет дополнительные требования к бюджетному процессу в муниципальных образованиях и 
финансово-правовую ответственность муниципальных образований по управлению бюджетными средствами. 

           В ходе внешней проверки годовых отчетов об исполнении местных бюджетов  установлено, что органами местного самоуправления муниципальных 
образований Жигаловского района в 2018 году классификация (кодов) нарушений и их количество при проведении  внешней проверки за 2018 год 
сократились в разы к уровню 2016-2017 годов, в том числе Контрольно-счетная комиссия  отмечает, что часть нарушений и замечаний устранялась уже в 
ходе проведения внешней проверки исполнения местных бюджетов. 

          КСК  района отмечает, что классификация (кодов) нарушений и их количество при проведении  внешней проверки за 2018 год сократились в разы 
к уровню 2016-2017 годов, в том числе Контрольно-счетная комиссия  отмечает, что часть нарушений и замечаний устранялась уже в ходе проведения 
внешней проверки исполнения местных бюджетов. 

           В отчетном периоде в соответствии с планом работы КСК района на 2019 год в рамках внешнего муниципального финансового контроля были 
проведены плановые контрольные мероприятия во всех муниципальных образованиях  Жигаловского района.

        Таким образом, КСК района отмечает, что в 2019 году в полном объеме были исполнены полномочия по внешнему финансовому контролю в рамках 
заключенных Соглашений с поселениями района. 

    
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Жигаловский район» за 2018 год, включая 

проверку годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, за 2018 год. 

  Последующий контроль Контрольно-счетной комиссией осуществлялся в ходе проведения внешней проверки исполнении бюджета муниципального 
образования «Жигаловский район» за 2018 год, который включал в себя внешнюю проверку отчетности 5-ти главных администраторов бюджетных 
средств, а также подготовку заключения на годовой отчет об исполнении районного бюджета. Целью проверки являлось обеспечение уверенности в том, 
что бухгалтерская отчетность ГРБС и в целом муниципального образования «Жигаловский район» не содержит существенных искажений, которые бы 
оказали влияние на достоверность консолидированной бюджетной отчетности об исполнении районного бюджета. Оценка достоверности бюджетной 
отчетности проводилась на основании представленных форм бюджетной отчетности. 

      По результатам проведенной внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и отчета об исполнении 
бюджета МО «Жигаловский район» за 2018 год Контрольно-счетной комиссией были отмечено, что  текстовую часть следует привести в соответствие 
со статьей 264.6. БК РФ.

   КСК района отмечалось, что администрацией района в отчетном периоде принимались определенные меры, направленные на формирование 
устойчивой доходной базы бюджета. 

Также, в заключении КСК нашли свое отражение результаты анализа социально-экономического развития муниципального образования, достижения 
целей и задач основных направлений бюджетной и налоговой политики. 

 Вместе с этим, Контрольно-счетной комиссией отмечено, что установленные вышеперечисленные замечания не повлияли в целом на достоверность и 
финансовый результат годового отчета об исполнении бюджета.

 
Проверка формирования  и использования в 2018 году и истекшем периоде 2019 года средств в рамках исполнения муниципальными образованиями 

Иркутской области полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов 

 Целью контрольного мероприятия являлось:
- проведение анализа нормативно-правового регулирования порядка формирования финансового обеспечения полномочий по архивам;
-  проведение проверки целевого и эффективного (экономного и результативного) использования бюджетных средств на исполнение полномочий по 

архивам.
 В результате контрольного мероприятия установлены следующие недостатки и нарушения: 
- в нарушение требований Закона № 89-ОЗ должность «заведующий отделом» отнесена к младшим должностям муниципальной службы, следовало 

отнести к ведущим  должностям; 
-  положение об архивном отделе администрации муниципального образования «Жигаловский район» следует привести в соответствие с Федеральным 

законом от 22 октября 2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 
Расходов бюджета МО «Жигаловский район», не подтвержденных документально, либо совершенных без наличия правовых оснований для их 

осуществления, проверкой не установлено. 
Нецелевого использования бюджетных средств (ст. 306.4 Бюджетного кодекса РФ) в ходе контрольного мероприятия не установлено.
По результатам проверки в адрес администрации муниципального образования «Жигаловский район» было направлено предложение (рекомендации) 

для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также по устранению причин и условий выявленных нарушений 
и недостатков. 

Результаты мониторинга формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда за 2018 год и текущий 
период 2019 года.

1.Жигаловское муниципальное образование.
В соответствии с Положением о дорожном фонде основными источниками формирования дорожного фонда в 2018 и текущем периоде 2019 годах 

являлись:  остатки средств дорожного фонда по состоянию на 1 января 2018 года в размере 994,2 тыс. рублей, на 1 января 2019 года в сумме 225,6 
тыс. рублей;  акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет в размере 2223 тыс. рублей в 2018 
году, плановые назначения 2019года составляют в объеме 4023,4 тыс. рублей.

 Бюджетные ассигнования дорожного фонда Жигаловского муниципального образования на 2018 год не соответствуют прогнозируемому объему 
доходов бюджета МО, наполняющих муниципальный дорожный фонд, сформированы без учета бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда, не использованных в 2017 году (остаток на 01.01.2018 года составляет 994177,29 руб. + акцизы 2018 года (план) 2195687,56 руб.= 3189864,85 
рублей.)

На 2019 год решением о бюджете Жигаловского муниципального образования  утверждено бюджетных ассигнований на исполнение дорожного фонда 
в сумме 3797,8 тыс.рублей ( Решение Думы  Жигаловского МО от 26.12.2018г № 23-18), следовало утвердить  в сумме 4023,4 тыс.руб. По состоянию на 
01.06.2019 года решение Думы в части дорожного фонда не приведено в соответствие.

  При анализе бухгалтерской отчетности за 2018 год выявлено (ф.0503317), что из остатков средств дорожного фонда по состоянию на 01.01.2017 года в 
размере 994,2 тыс.рублей не заведены  в плановые назначения 2018 года в сумме 198,3 тыс.руб. На 01.06.2019 года не заведены в бюджет остатки средств 
дорожного фонда по состоянию на 01.01.2019 года в объеме 225,6 тыс.руб, что является  нарушением п.5 ст.179.4 БК РФ - не учтены остатки денежных 
средств по дорожному фонду.
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2. Рудовское муниципальное образование
 Бюджетные ассигнования дорожного фонда Рудовского муниципального образования на 2018 год не соответствует прогнозируемому объему доходов 

бюджета МО, наполняющих муниципальный дорожный фонд, сформированы без учета бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, не 
использованных в 2017 году (остаток на 01.01.2018 года составляет  985005,95 руб. + акцизы 2018 года (план) 501800 руб.= 1486805,95 рублей.)

На 2019 год решением о бюджете Рудовского муниципального образования утверждено бюджетных ассигнований на исполнение мероприятий 
дорожного фонда в сумме 2291,7 тыс.рублей (Решение Думы Рудовского МО от 26.12.2018 № 28), следовало в сумме  3088,6 тыс.руб. По состоянию 
на 01.06.2019 года решение Думы в части дорожного фонда приведено в соответствие частично (Решением Думы от 30.05.2019 № 40 дорожный фонд 
сформирован в размере 2816,5 тыс.руб., следовало в объеме 3088,6 тыс.руб.)

 При анализе бухгалтерской отчетности за 2018 год выявлено (ф.0503317, ф.0503387), что из  остатков средств дорожного фонда по состоянию на 
01.01.2017 года в размере 994,2 тыс.рублей не заведены в плановые назначения 2018 года в сумме 198,3 тыс.руб. На 01.06.2019 года не заведены в бюджет 
остатки средств дорожного фонда по состоянию на 01.01.2019 года в объеме 272,1 тыс.руб, что является грубым нарушением  п.5 ст.179.4 - не учтены 
остатки денежных средств по дорожным фондам.

В нарушение п.5 ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации по состоянию на 01.06.2019 года в бюджетной отчетности Рудовского 
муниципального образования остатки средств от акцизов в сумме 272096,58 рублей не включены в бюджетные ассигнования дорожного фонда 2019 года.

 Материалы направлены в Прокуратуру Жигаловского района.

«Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) использования средств областного и местных бюджетов, 
направленных на оплату проектных работ, услуг по проведению экспертизы в строительстве в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года

Установлены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок при определении объема, распределении и использовании средств 
областного и местного бюджетов, направленных на оплату проектных работ, услуг по проведению экспертизы в строительстве в Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район»:

-  в нарушение требований части 9 статьи 22 Закона о контрактной системе на выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации 
по газификации р.п. Жигалово, 3-я очередь, при определении НМЦК применен проектно-сметный метод, следовало применить метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка) или иной метод;

-  в нарушение требований части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе,  Постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 
1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную 
тайну» информация о заключенном 05.08.2019г. муниципальном контракте № 12 (ИКЗ 193382400027638240100100360117112414) направлена в Реестр 
контрактов 14.08.2019г., с нарушением установленного срока на 2 рабочих дня (должна быть направлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения), 
объект - «Строительство пешеходного моста через р. Лена у с. Тутура».

Материалы по заключению направлены  в Прокуратуру Жигаловского района.

Аудит в сфере закупок посредством анализа информации, размещен в Единой информационной системе

 В рамках полномочий, закрепленных статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», руководствуясь Методическими рекомендациями по проведению аудита в сфере закупок, аудитором Контрольно-счетной 
комиссии муниципального образования «Жигаловский район» посредством анализа информации была проведена проверка в 9 сельских поселениях, 
Жигаловском муниципальном образовании, в Управлении образования,  Управлении культуры, молодежной политики и спорта администрации МО 
«Жигаловский район».

 Источником информации для проведения аудита в сфере закупок послужили Отчеты об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и 
социально ориентированных некоммерческих организаций за 2018 год размещенные в ЕИС.

1.Управление образования
 В нарушение Требований к заполнению формы отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17 марта 2015 № 238 в Отчетах МКДОУ детский сад № 1 «Березка», 
МКДОУ детский сад № 2 «Колобок», МКДОУ детский сад № 11 (ДАЛЬНЯЯ-ЗАКОРА): - в позиции 2 в абзаце четвертом не указан объем 
финансового обеспечения, направленный на оплату в 2018 году контрактов (договоров), заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ (в том числе закупки до 100 тыс. рублей и до 400 тыс. рублей), в результате:

- в позиции 2 в абзаце первом не отразился общий объем финансового обеспечения направленный на оплату контрактов в 2018 году в рамках 
осуществления закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона 44-ФЗ, рассчитанный как сумма значений, предусмотренных абзацами вторым - 
шестым указанной позиции.

Соответственно, сведения о совокупном годовом объеме закупок отраженные контрактным управляющим в позиции 3, и объем закупок, который 
заказчик обязан осуществить у субъектов малого предпринимательства социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году (не 
менее 15 процентов СГОЗ, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Закона 44-ФЗ), отраженный в позиции 4 – не достоверны. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона 44-ФЗ заказчики обязаны осуществлять закупки у СМП, СОНО в объеме не менее чем пятнадцать 
процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 настоящей статьи, путем проведения открытых конкурсов, конкурсов 
с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в которых участниками закупок 
являются только СМП, СОНО. 

При этом начальная (максимальная) цена контракта не должна превышать двадцать миллионов рублей, следовательно, при подготовке Отчета 
заказчиком учитываются только закупки, осуществленные при помощи перечисленных конкурентных процедур, по которым НМЦК не превышает лимит 
в 20 млн. рублей.

Анализ Отчета Заказчика – МКДОУ детский сад № 11 (ДАЛЬНЯЯ-ЗАКОРА) за 2018 год показал, что контрактным управляющим (уполномоченным 
специалистом) не учтены данные требования (СГОЗ отражен в сумме 22579,72 млн. рублей):

- в позиции 1 Отчета СГОЗ заказчика за отчетный год следовало рассчитать без учета начальной максимальной цены муниципального контракта от 
06.07.2018 №Ф.2018.317058 в сумме 22 113 535,62 рублей. 

Соответственно, данное нарушение привело к искажению показателей, отраженных в Отчете.
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться 

заказчиком в случае осуществления закупки товара, работы или услуги государственной или муниципальной образовательной организацией, на сумму, 
не превышающую четырехсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не 
должен превышать пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем двадцать миллионов рублей.

В нарушение ограничений о годовом объеме закупок, установленных пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ контрактным управляющим 
(уполномоченным специалистом) осуществляется ведение планов закупок и планов-графиков.

Так, по МКДОУ детский сад № 1 «Березка» в Плане закупок и Плане-графике за 2018 год СГОЗ составил 2 653 535,05 рублей, товары, работы или услуги 
на сумму, не превышающую 400 тыс. рублей (п.5 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ) составили 1 882 293,35 рублей, или 70,9% СГОЗ (превышение установленного 
ограничения на 20,9%).  

Аналогично, МКДОУ детский сад № 1 «Березка» в Плане закупок и Плане-графике за 2019 год СГОЗ составил 2 883 492,41 рублей, товары, работы 
или услуги на сумму, не превышающую 400 тыс. рублей (п.5 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ) составили 2 088 648,60 рублей, или 72,4% СГОЗ (превышение 
установленного ограничения на 22,4%).

2. Контрактными управляющими (должностными лицами) не размещен в ЕИС Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и 
социально ориентированных некоммерческих организаций:

- по Администрации Тутурского сельского поселения за 2018 год и Отчет по Муниципальному казенному учреждению Тутурский культурно-
информационный центр «Вдохновение» за 2018 год;

- по Муниципальному казенному учреждению Дальне-Закорский культурно-информационный центр «Русь» за 2018 год;
- по Администрации Знаменского сельского поселения за 2018 год и Отчет по Муниципальному казенному учреждению Знаменский культурно-

информационный центр «Юность» за 2018 год;
- по Администрации Лукиновского сельского поселения за 2018 год и Отчет по Муниципальному казенному учреждению Лукиновский культурно-

информационный центр за 2018 год;
- по Муниципальному казенному учреждению «Тимошинский культурно-информационный центр «Сибирячка»;
- по Администрации Тутурского сельского поселения за 2018 год и Отчет по Муниципальному казенному учреждению Тутурский культурно-

информационный центр «Вдохновение» за 2018 год;
- по Муниципальному казенному учреждению Усть-Илгинский культурно-информационный центр «Родник» за 2018 год.
Таким образом, действия должностных лиц, не разместивших информацию и документы в ЕИС, нарушают часть 4 статьи 30 Закона о контрактной 

системе и содержат признаки состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 3 статьи 
7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятисот тысяч рублей).
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3. В нарушение Требований к заполнению формы отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17 марта 2015 № 238:

В Жигаловском муниципальном образовании, Петровском сельском поселении, Тимошинском сельском поселении, Чиканском сельском поселении.
- в позиции 2 в абзаце четвертом не указан объем финансового обеспечения, направленный на оплату в 2018 году контрактов (договоров), заключенных 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ (в том числе закупки до 100 тысяч рублей), 
в результате:

- в позиции 2 в абзаце первом не отразился общий объем финансового обеспечения направленный на оплату контрактов в 2018 году в рамках 
осуществления закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона 44-ФЗ, рассчитанный как сумма значений, предусмотренных абзацами вторым - 
шестым указанной позиции.

Соответственно, сведения о СГОЗ:
- в Жигаловском муниципальном образовании в размере 4135,904 тыс. рублей, отраженные контрактным управляющим в позиции 3, и объем закупок в 

размере 620,3856 тыс. рублей, отраженный в позиции 4 – не достоверны;
- в Петровском сельском поселении в размере 1459,97401 тыс. рублей (Администрация Петровского СП) и СГОЗ в размере 440,48011 тыс. рублей (МКУ 

Петровский КИЦ «Исток»), отраженные контрактным управляющим (должностным лицом) в позиции 3 – не достоверны;
- в Тимошинском сельском поселении в размере 573,3 тыс. рублей, отраженные контрактным управляющим (должностным лицом) в позиции 3 и 

пятнадцати процентный объем закупок в размере 85,995 тыс. рублей, отраженный в позиции 4  – не достоверны. 
- в Чиканском сельском поселении в размере 865,0 тыс. рублей (Администрация Чиканского СП) и СГОЗ в размере 1211,0 тыс. рублей (МКУК Чиканский 

КИЦ «Успех»), отраженные контрактным управляющим (должностным лицом) в позиции 3 и пятнадцати процентный объем закупок в размере 129,75 
тыс. рублей (Администрация Чиканского СП) и в размере 181,65 тыс. рублей (МКУК Чиканский КИЦ «Успех»), отраженные в позиции 4 – не достоверны. 

Кроме того в Жигаловском муниципальном образовании, согласно пункта 8 Протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 
аукционе по приобретению транспортного средства для перевозки пищевых жидкостей с НМЦК в сумме 1800000 рублей, в соответствии с частью 16 
статьи 66 Закона 44-ФЗ, электронный аукцион признан несостоявшимся.

В позиции 5 и позиции 7 Отчета контрактным управляющим не корректно отражен показатель 1800,0 тыс. рублей, который следовало отразить в 
позиции 9, в которой указывается общая сумма НМЦК контрактов несостоявшихся процедур закупок, в которых было установлено ограничение в 
отношении участников закупок, которыми могли быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие 
организации и по результатам проведения которых контракт не заключен, либо заключен по основаниям, предусмотренным пунктом 25 части 1 статьи 93 
Закона 44-ФЗ.

В позиции 2 в абзаце четвертом следовало отразить сумму 865,0 тыс. рублей (Администрация Чиканского СП) и сумму 1211,0 тыс. рублей (МКУК 
Чиканский КИЦ «Успех»), соответственно в позиции 3 и позиции 4 показатель будет равен 0,0 тыс. рублей.

Взаимодействие с государственными  органами и Контрольно-счетной палатой Иркутской области
Как и в предыдущие годы, деятельность Контрольно-счетной комиссии осуществлялась в тесном взаимодействии со всеми органами местного 

самоуправления, надзорными, правоохранительными, финансовыми, контролирующими и иными органами и организациями.
 В порядке осуществления надзора за исполнением действующего законодательства Российской Федерации в 2019 году по результатам нарушений, 

указанных в заключениях КСК МО «Жигаловский район», материалы были направлены в прокуратуру района. 
 С 2013 года Контрольно-счетная комиссия муниципального образования «Жигаловский район»  взаимодействует с Управлением Федерального 

казначейства по Иркутской области на основании Соглашения об информационном взаимодействии. В течение финансового года КСК района на 
основании Договора об обмене электронными документами осуществляла электронный документооборот с УФК по Иркутской области.

 В 2019 году взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Иркутской области осуществлялось в соответствии с Планом работы КСП Иркутской 
области, которое было направлено  на повышение эффективности государственного и муниципального финансового контроля, содействие формированию 
и развитию системы муниципального финансового контроля, разработке его теоретических основ, оказание организационной, правовой, методической 
информационной и иной помощи по вопросам государственного и муниципального финансового контроля, бюджетного процесса и бюджетного устройства,  
внедрения единой системы контроля за исполнением бюджетов, за использованием имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности.

В течение 2019 года специалисты КСК района принимали участие в работе Совета контрольно-счетных органов Иркутской области, где были 
рассмотрены следующие вопросы деятельности контрольно-счетных органов:

 - результаты реализации полномочий контрольно-счетных органов муниципальных образований по финансово-экономической экспертизе 
проектов муниципальных программ;

 - аудит в сфере закупок: практика, проблемы и их решения; 
- практика применения законодательства по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений;
- практические вопросы по применению федеральных стандартов бухгалтерского учета государственного сектора и другие вопросы.
 В соответствии с планом работы КСП Иркутской области в 2019 году было проведены совместные контрольные мероприятия.
 Реализуя принцип гласности, Контрольно-счетная комиссия в отчетном году проводила работу по информированию общественности о результатах 

своей деятельности. В течение 2019 года на официальном сайте КСК района размещалась информация о контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях, проводимых КСК района. В соответствии с Положением о Контрольно-счетной комиссии МО «Жигаловский район» в течение отчетного 
года были также размещены материалы работы (деятельности) КСК района на Портале КСО Российской Федерации.

           В течение отчетного периода в соответствии с полномочиями готовились и направлялись  в районную Думу МО «Жигаловский район», мэру 
района и иные органы - отчеты по контрольным мероприятиям и заключениям КСК на проекты решений Думы. Соответствующие заключения и отчеты 
рассматривались на заседаниях Думы МО «Жигаловский район», бюджетным комитетом.

            На основе результатов деятельности КСК в 2019 году с учетом итогов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий распоряжением 
председателя КСК района № 76 от 23.12. 2019 года утвержден План работы Контрольно-счетной  комиссии МО «Жигаловский район» на 2020 год, в 
котором определены приоритетные области контрольной, экспертно-аналитической и иной деятельности.

С финансовым управлением МО «Жигаловский район» производится обмен информацией, представляющий взаимный интерес в части единого подхода 
к применению бюджетного законодательства. КСК активно взаимодействует с Управлением экономики и труда МО «Жигаловский район».          

Основные направления деятельности КСК в 2020 году

 КСК МО «Жигаловский район» в 2020 году продолжит внешний финансовый муниципальный контроль в рамках полномочий Федерального закона № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
и Положения о Контрольно-счетной комиссии. 

В 2020 году КСК примет участие в контрольном мероприятии «Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Жигаловское» за 2019 год и 
текущий период 2020 года» по предложению Прокуратуры Жигаловского района. 

Значительное внимание будет уделено полномочиям, делегированным контрольно-счетным органам частью 2 статьи 157 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в том числе в части аудита эффективности, направленного на определение целевого и результативного использования бюджетных 
средств, а также экспертизе муниципальных программ. 

Помимо этого будет проводится аудит в сфере закупок в рамках Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», оперативный контроль за исполнением районного бюджета, а также контроль за 
использованием средств направленных на формирование и  использование средств дорожных фондов муниципальных образований за 2019 год.

В условиях ограниченности бюджетных ресурсов особое внимание всех участников бюджетного процесса должно быть направлено на повышение 
эффективности бюджетных расходов и укрепление финансовой дисциплины.

Основные показатели деятельности Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Жигаловский район» за 2019 год

№
п/п Наименование показателя Значение 

показателя

1 Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий всего,из них: 78
1.1. контрольных мероприятий (ед.) в том числе: 33
1.2 - внешняя проверка (ед.) 16
1.3 - аудит закупок 11
1.4 - совместно с КСП Иркутской области 3
1.5 - мероприятия по дорожным фондам 2
1.6 - по запросу Прокуратуры 1
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2. Количество проведенных экспертиз проектов законодательных и иных нормативных правовых актов 45
2.1 -экспертиза проектов бюджетов 11
2.2 - экспертиза муниципальных программ 12
2.3 - экспертиза проекта решения Думы по приватизации, по налогу на имущество, по ФОТ, по бюджетному процессу, по  

Положению Финансового управления, по выборам 22
3 Количество объектов проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, всего,из них: 68
3.1. объектов контрольных мероприятий 33
3.2. объектов экспертно-аналитических мероприятий 35

4
Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по поручениям, предложениям, запросам и обращениям 
всего,
из них на основании:

1

4.1. поручений представительного органа муниципального образования -
4.2. предложений и запросов глав муниципальных образований -
4.3. обращений органов прокуратуры и иных правоохранительных органов 1
4.4. обращений граждан -
5 Проведено совместных и параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий всего,из них: 3
5.1. со Счетной палатой Российской Федерации -
5.2. с Контрольно-счетной палатой Иркутской области 3
5.3. с контрольно-счетными органами муниципальных образований -
6 Всего выявлено нарушений в ходе осуществления внешнего государственного финансового контроля  (тыс. руб.)из них: 49819,3
6.1. нарушения при формировании и исполнении бюджетов 668,7
6.2. нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности -
6.3. нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью -
6.4. нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических 

лиц 49150,6
6.5. иные нарушения
6.6. нецелевое использование бюджетных средств -
7. Выявлено неэффективное использование бюджетных средств (тыс. руб.) -
8. Устранено выявленных нарушений (тыс. руб.), 8164,8
9 Направлено представлений всего, 2
10 Направлено предписаний всего, -
11. Количество направленных уведомлений о применении бюджетных мер принуждения -
12. Сокращено лимитов бюджетных обязательств (предоставление межбюджетных трансфертов) по результатам рассмотрения 

уведомлений о применении бюджетных мер принуждения (тыс. руб.) -

13
Количество материалов, направленных в ходе и по результатам проведения контрольных мероприятий в органы 
прокуратуры и иные правоохранительные органы, 
по результатам рассмотрения которых в том числе:

5

13.1. принято решений о возбуждении уголовного дела -
13.2. принято решений об отказе в  возбуждении уголовного дела -
13.3. принято решений о прекращении уголовного дела -
13.4. возбуждено дел об административных правонарушениях -
14 Возбуждено дел об административных правонарушениях всего, 

из них -

14.1. количество дел по административным правонарушениям, по которым судебными органами вынесены постановления по 
делу об административном правонарушении с назначением административного наказания -

15. Возбуждено дел об административных правонарушениях по обращениям контрольно-счетного органа, направленным в 
уполномоченные органы -

16. Привлечено должностных лиц к административной ответственности по делам об административных правонарушениях
17. Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности
18 Штатная численность сотрудников КСП района (шт. ед.), в том числе замещающих: 2
18.1. муниципальная должность -
18.2. должность муниципальной службы 2
19 Фактическая численность сотрудников (чел.), в том числе замещающих:
20 Состав сотрудников по наличию образования (чел): Х
20.1 высшее профессиональное образование 2
21 Структура профессионального образования сотрудников (ед.): Х
21.1. экономическое 2
22 Информационное присутствие: 
22.1. количество публикаций и сообщений
23 Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа в отчетном году (руб.) в том числе 2568,8
23.1 по переданным полномочиям за счет МБТ поселений (руб.) 1086,4

Председатель КСК района                                                                                                         А.М.Рудых

ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв
РЕШЕНИЕ

«27» августа 2020 г. №114

О досрочном прекращении полномочий депутата Думы муниципального образования «Жигаловский район» К.А. Бибаева

На основании личного заявления депутата Думы муниципального образования «Жигаловский район» К.А. Бибаева от 04 августа 2020 года о досрочном 
прекращении полномочий депутата Думы муниципального образования «Жигаловский район» в связи со сменой постоянного места работы и переездом 
на постоянное место жительства в г. Уфа, в соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона №131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Устава муниципального образования «Жигаловский район», 
Дума муниципального образования «Жигаловский район», 

РЕШИЛА:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Думы муниципального образования «Жигаловский район» Бибаева Константина Альбертовича, в связи 

с отставкой по собственному желанию.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

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

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

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

«29» июля 2020 г. № 123

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории  линейного объекта «Временный энергокомплекс ПАЭС 2500, линии 
электропередачи воздушные ВЛ 6/10 кВ, подводящего газопровода на территории Жигаловского лесничества, Жигаловского района, Иркутской 
области для собственных нужд и обратной подачи» 

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года 
№ 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Жигаловский район»: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории  линейного объекта «Временный энергокомплекс ПАЭС 2500, линии электропередачи 

воздушные ВЛ 6/10 кВ, подводящего газопровода на территории Жигаловского лесничества, Жигаловского района, Иркутской области для собственных 
нужд и обратной подачи».

2. 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

«29» июля 2020 г. № 124

Об утверждении проекта межевания территории  земельного участка общей площадью 0,4545 га для строительства и эксплуатации объекта: 
площадка с ограждением для обслуживания и осмотра технологического оборудования (при выполнении подготовительных работ для 
строительства поисково-оценочной скважины №2 Южно-Усть-Кутского лицензионного участка).

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года 
№ 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Жигаловский район»: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории  земельного участка общей площадью 0,4545 га для строительства и эксплуатации объекта: площадка 

с ограждением для обслуживания и осмотра технологического оборудования (при выполнении подготовительных работ для строительства поисково-
оценочной скважины №2 Южно-Усть-Кутского лицензионного участка)

2. 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

«31» июля 2020 г. №125

О подготовке проекта межевания территории земельного (лесного) участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Жигаловский район, Жигаловское лесничество, Тутурское участковое лесничество, Тутурская дача, кварталы 483, 511, 512, 513; 
Жигаловский район, Жигаловское лесничество, Тутурское участковое лесничество, технический участок №5, колхоз им. Матросова, квартал 17 
под проектируемый линейный объект «Лесная дорога»  

 На основании п. 4 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с п. 15, ч.1, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «Жигаловский 
район» постановляю: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории земельного (лесного) участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Жигаловский район, Жигаловское лесничество, Тутурское участковое лесничество, Тутурская дача, кварталы 483, 511, 512, 513; 
Жигаловский район, Жигаловское лесничество, Тутурское участковое лесничество, технический участок №5, колхох им. Матросова, квартал 17 под 
проектируемый линейный объект «Лесная дорога».

2. ООО «ЛесПромСевер» обеспечить подготовку документации по проекту межевания, указанному в пункте 1 настоящего постановления и представить 
ее в администрацию муниципального образования «Жигаловский район».

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

4. Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования. 
5. 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    

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

“04” августа  2020 г. №126

Об утверждении долгосрочного прогноза социально - экономического развития  муниципального образования «Жигаловский район» до 
2026 года с пояснительной запиской

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки прогнозов социально-
экономического развития муниципального образования «Жигаловский район» на среднесрочный и долгосрочный периоды, утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 23 августа 2019 года №103, статьями 31, 42, Устава муниципального образования 
«Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить долгосрочный прогноз социально-экономического развития  муниципального образования «Жигаловский район» до 2026 года с 

пояснительной запиской, согласно приложения 1 к настоящему постановлению. 
2. Структурным подразделениям администрации муниципального образования «Жигаловский район» при исполнении возложенных на них полномочий 

руководствоваться прилагаемым долгосрочным прогнозом социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский район» до 
2026 года.

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»                                                                                                                       Е. О. Беляков
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Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район»

от «04» августа 2020 г.№ 126 

Пояснительная записка к долгосрочному прогнозу социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский район» 
до 2026 года.

Численность населения на 1 января 2020 года по данным Иркутскстата составила 8263 человека из них 4890 человек проживает в пгт. Жигалово 
Снижение численности  за год составило 0,64%. 

Численность населения снижается за счет превышения миграционного оттока над естественным приростом. В последние три года наблюдается 
стабильное снижение в среднем  на 1% ежегодно.

Основные проблемы:
- естественная убыль, т. е. высокая смертность и низкая рождаемость, 
- быстрые темпы «старения» населения (особенно в сельской местности).
Характерной чертой внутрирайонных миграций является перемещение населения из мелких населенных пунктов в более крупные. Территориальное 

перераспределение населения ведет к изменению географии системы расселения районов.
Положительным моментом для возможного роста населения в районе может явиться создание крупных производств по первичной переработке газа 

и выпуску строительных материалов и готовой продукции путем переработки газа Ковыктинского месторождения. Что позволит создать значительное 
количество новых рабочих мест привлечением высококвалифицированной рабочей силы и возможным переездом специалистов на постоянное место 
жительства в Жигаловский район. 

Выручка от реализации продукции, работ ( услуг) (в действующих ценах) по полному кругу организаций в 2019 году составила 10600,0  млн. руб. и 
увеличится по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в 2,3 раза. 

Наибольший удельный вес в выручке от реализации продукции, работ, услуг составили следующие виды отраслей: «Добыча полезных ископаемых» 
- 75% (7951,0 млн. руб.) «Строительство» - 19,6% (2080,0 млн. руб.), далее идут следующие виды экономической деятельности: «Торговля оптовая и 
розничная» - 3,1 % (330,5 млн.руб), «Сельское, лесное хозяйство, охота» - 0,9 % (91,3 млн.руб.) ,«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха» - 0,8 % (80,8 млн.руб), «Транспортировка и хранение» - 0,3% (32,1 млн. руб.), «Обрабатывающие производства» - 0,2% (24,0 
млн. руб.), «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 0,1 % (5,8 млн.руб), 
«Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» - 0,04% (4,2 млн.руб).

Значительный рост выручки от реализации продукции, работ, услуг в 2019 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел по 
видам экономической деятельности: «Добыча полезных ископаемых» - в 3,9 раза, в связи с дальнейшей реализацией технологической схемы разработки 
Ковыктинского ГКМ  на период опытно-промышленной разработки,  «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений»  - в 4,5 раза в связи с заключением договора на вывоз твердых бытовых отходов;  «Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»- на 37,7 % в связи с увеличением объемов предоставленных, работ (услуг).

Рост выручки от реализации продукции, работ (услуг) наблюдается  по следующим видам экономической деятельности: «Деятельность гостиниц и 
предприятий общественного питания» - на 10 %, «Лесоводство и лесозаготовки» - на 5,7 %, «Строительство»- на 4,5 %» «Транспортировка и хранение» 
- на 3,5% в связи с увеличением объемов предоставленных работ (услуг). 

В то же время этот показатель снизился в 2019 году по следующим видам экономической деятельности: «Сельское хозяйство» - на 31,0%, в связи 
с прекращением деятельности предприятий; «Торговля оптовая и розничная»- на 4 %, в связи с уменьшением товарооборота  ввиду снижения 
потребительского спроса; «Обрабатывающие производства» - на 1%, в связи со снижением объемов работ на крупном  промышленном предприятии 
района «Жигаловская РЭББСРВП и С».

По оценке, в 2020 году выручка от реализации продукции, работ, услуг составит 12533 млн. руб. и увеличится по сравнению с 2019 годом на 18%.
В результате реализации комплекса мер в прогнозном периоде ожидается ускорение роста практически по всем видам деятельности. Наибольший вклад 

в прирост выручки от реализации продукции, работ  (услуг) в 2020-2026 годах будут вносить наиболее приоритетные виды экономической деятельности: 
добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, строительство, розничная торговля. 

По оценке, с учетом  данных статистики за 1 квартал 2020 года, анализа социально-экономической ситуации МО «Жигаловский район» за 1 полугодие 
2020 года, в 2020 году ожидаемый объем выручки предприятий района составит 118, % к уровню 2019 г., в 2021 году-120,3 % к 2019 году, в 2022 году-
122,6% к 2019 году, в 2023 году-125,8 % к 2019 году. 

Более высокие темпы роста выручки по сравнению с ранее утвержденными значениями обусловлены увеличением объемов работ, выполненных 
предприятиями, осуществляющими деятельность на Ковыктинском газоконденсатном месторождении  

Учитывая прогнозные экономические показатели работы предприятий на 2020-2026 годы, представленные  администрации района, коэффициенты 
- дефляторы по видам экономической деятельности и индексы цен производителей до 2026 года, в  2024-2026 годах предполагается тенденция роста 
выручки от реализации продукции, работ,  услуг в целом по району в среднем на 3,5%.

Индекс промышленного производства за 2019 год составил 105,1% к уровню 2018 года. 
По оценке, в 2020 году индекс промышленного производства составит 113,7%. 
В долгосрочной перспективе прогнозируется  положительная динамика индекса физического объема промышленного производства.
Промышленное производство представлено следующими отраслями: 
98,6%- «Добыча полезных ископаемых»; 1%- «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»; 0,3 

%-«Обрабатывающие производства»; 0,07% - «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений».

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами ( в действующих ценах)  в 2019 году 
увеличился в 3,8 раза к 2018 году, в 2020 году  увеличится на 23,5 % к 2019 году.

В целом, в долгосрочной перспективе планируется увеличение объема  отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами ( в действующих ценах) на  28,8 % к 2019 году

Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельхозорганизациях (в сопоставимых ценах) в 2019 году составил 60,7% к уровню 2018 
года.

В 2020 году планируемый индекс физического объема составит 123,5%. 
По прогнозу на 2021-2026 годы динамика индекса производства продукции сельского хозяйства в сельхозорганизациях положительная.
В условиях резко континентального климата Жигаловского района приоритетным в развитии АПК становиться отрасль животноводства, в особенности 

с учетом отдаленности рынков сбыта разведение крупного-рогатого скота мясного направления.  В настоящее время в данном направлении работают 6 
крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе ИП глава КФХ Поляков Н.А., выигравший в 2019 году конкурс на получение гранта на развитие КФХ 
мясного направления с мощностью производства 5 тонн мяса в год. В 2021 году участие в конкурсе планирует ИП глава КФХ Кушнарев Р.В. с мощностью 
производства 10-20 тонн в год. Семейную животноводческую ферму с мощностью до 40 тонн мяса в 2023 году планирует открыть ИП глава КФХ 
Мишарина Т.С. 

Инвестиционный проект по выращиванию зерновых культур на фуражные цели с мощностью 120 тонн в год планирует реализовать начинающий 
фермер Чупарин К.В.

Для обеспечения овощами работников Ковыктинского газоконденсатного месторождения в 2025 году планируется начать возведение тепличного 
комплекса  площадью в 2000 кв. метров с годовым объемом производства 180 тонн свежих овощей (огурцов и помидор).

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил в 2019 году 594603 руб. или 152,2% в 
текущих ценах к уровню 2018 года. Наибольшая доля инвестиций в основной капитал приходится на крупные и средние предприятия района, а также на 
предприятия, осуществляющие деятельность на Ковыктинском газоконденсатном месторождении.

По оценке в 2020 году этот показатель увеличится на 4%.
В целом, с 2020 по 2026 годы, тенденция увеличения объемов инвестиций к уровню 2019 года сохранится. 
Значительного повышения инвестиционной активности можно ожидать в рамках реализации инвестиционного проекта ПАО «Газпром» по освоению 

Ковыктинского газоконденсатного месторождения.
В рамках инвестиционного проекта предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры социальной сферы.
Малый бизнес.  
СМ и СП охватывают почти все сферы экономики МО «Жигаловский район». Структура малых предприятий по видам экономической деятельности в 

течение ряда лет остается практически неизменной. Основными направлениями развития малого бизнеса, являются производство сельскохозяйственной 
продукции, обработка и переработка древесины, производство хлебобулочных и кондитерских изделий, развитие торговой сети, общественного питания, 
оказание бытовых услуг населению. Сфера торговли и общественного питания в связи с достаточно высокой оборачиваемостью капитала является 
наиболее востребованной в малом бизнесе. 

Доля оборота СМ и СП в общем объеме оборота  составляет 6,8 %. Доля инвестиций СМ и СП в общем объеме инвестиций составляет 25%. Доля 
поступлений от предприятий малого и среднего предпринимательства  в налоговых доходах бюджета МО (по спец. режимам налогообложения) 
составляет 2,6 %. Доля экономически активного населения, занятого в секторе малого бизнеса составляет 18 %. Доля продукции, произведенной малыми 
предприятиями в общем объеме, составляет 1 % 
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В связи с отсутствием официальной статистической информации о деятельности микро предприятий, субъектов малого и среднего предпринимательства, 
факт 2019 года, оценка 2020 года, прогноз на 2021 - 2026 гг. по показателям выведены расчетным способом, исходя из имеющихся данных за 2010 - 2016 
гг, а также по итогам мониторинга экономических показателей микропредприятий и субъектов малого и среднего предпринимательства число субъектов 
малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек  населения в 2019 году составляло 222 ед., в 2018 году –222 ед 

По оценке в 2020 году увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек не прогнозируется. 
По прогнозу на 2021-2026 годы динамика этого показателя сохранится на уровне 2018-2019 гг.
Фонд заработной платы всего по району в 2019 году составил 2433,7 млн.руб. или на 30,9% выше уровня 2018 года.     
По оценке, в 2020 году прогнозируется увеличение  фонда заработной платы на 28,8% к 2019 году. Увеличение связано с расширением деятельности 

предприятий на Ковыктинском ГКМ, а также реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики": в сравнении с 2018 годом, увеличилась заработная плата работников социальной сферы на 12 %, при этом  
средняя заработная плата педагогических работников организаций, реализующих программы общего образования составила 40289 рублей; педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций - 35283 рубля, педагогических работников организаций дополнительного образования детей - 
41596 рублей; работников учреждений культуры -38 668,0 рублей.

По оценке, в 2020 году среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы составит 37498 рублей, или 114,1 % к уровню 2019 года. 
В условиях стабильной инфляции в целом за 2021-2026 гг. в условиях базового варианта показатель увеличится на  35,7%.
Среднесписочная численность работающих в 2019 году составила 3860 человек, или 110 % к 2018 году.
По оценке в 2020 году прогнозируется увеличение среднесписочной численности работающих на 17,6 % к уровню 2019 года, в связи с привлечением 

рабочей силы  при разработке Ковыктинского ГКМ,  увеличение  среднесписочной численности наблюдается  в отрасли «Добыча полезных ископаемых», 
на предприятиях, осуществляющих деятельность на Ковыктинском газоконденсатном месторождении  в связи с увеличением  объемов работ по освоению 
и обустройству  Ковыктинского газоконденсатного месторождения.

В разрезе видов экономической деятельности наибольшая доля занятых - 35% осуществляют деятельность в организациях, осуществляющих 
деятельность на Ковыктинском ГКМ  в отраслях «Добыча полезных ископаемых» и «Строительство», 10 % - в отрасли «Торговля оптовая и розничная»; 16,5 
% - в «Образовании»; 8,1 % - в Государственном управлении и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения»; 4,4% - в «Здравоохранении 
и предоставления социальных услуг»; 3,7 % - в отрасли «Обрабатывающие производства»; 3,6 % -в отрасли «Сельское, лесное хозяйство». 

По прогнозу  на 2021-2026 годы динамика роста среднесписочной численности работающих продолжится  при наращивании темпов освоения 
Ковыктинского газоконденсатного месторождения, реализации новых инвестиционных проектов муниципального образования в целях реализации 
мероприятий по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры социальной сферы.

Выплаты социального характера
Объем выплат социального характера в 2019 году составит 20,02 млн руб. или 130 % по отношению к уровню 2018 года.
По оценке в 2020 году прогнозируется увеличение этого показателя на  25,7 % к уровню 2019 года. 
В долгосрочной перспективе увеличение выплат социального характера запланировано на уровне 6,9-7,2 % в 2021-2023 гг- до 30,9 млн. руб. и 34,1 млн. 

руб. к 2026 году .
Долгосрочный прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский район»  до 2026 года разработан в соответствии 

с рекомендациями Министерства экономического развития Иркутской области,  с учетом базового варианта прогноза индексов - дефляторов и индексов 
цен производителей по видам экономической деятельности Российской Федерации до 2023 года,  постановлением администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 23 августа 2019 года № 103 «О порядке разработки прогнозов социально-экономического развития  муниципального 
образования «Жигаловский район»  на среднесрочный и долгосрочный периоды», распоряжением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 17 апреля 2020 года № 231-од «О разработке долгосрочного прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования «Жигаловский район» (с изменениями внесенными распоряжением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 
06 июля 2020 года № 201-од)

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

Приложение  2
к постановлению администрации муниципального образования"Жигаловский район" от "04" августа 2020 г. №126

Долгосрочный прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Жигаловский район"на перид 2021 - 2026 годы

№ 
п/п Наименование показателя ед. изм.

Значения целевых показателей по годам:

2018 
(факт)

2019 
(факт)

2020 
(оценка)

Прогноз

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 Численность населения на 01.01. чел. 8316 8263 8263 8263 8263 8263 8263 8263 8263
2 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) млн. руб. 4567 10600 12533 12756 12995 13340 13807 14276 14747
3 Индекс промышленного производства % 103,4 105,1 113,7 105,6 108,4 101,7 103,5 103,3 103,3

4
Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в сельхозорганизациях (в 
сопоставимых ценах)

% 136,6 60,7 123,5 103,2 103,8 103,4 104 103 103

5
Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в расчете 
на 1 жителя 

руб. 390770 594603 618387 643122 668848 695601 713636 744104 768659

6
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения

ед. 222 222 222 222 222 222 222 222 222

7 Фонд заработной платы работающих всего по 
району млн. руб. 1859400 2433700 3061800 3276100 3505000 3757000 3888495 4020700 4153387

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «04» августа 2020г. №127

О проведении профилактической операции «Трактор»

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 15.07.2020 года №630-рп «О проведении профилактической операции «Трактор», 
руководствуясь Положением о службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 396/175-пп, статьей 31 Устава муниципального 
образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести профилактическую операцию «Трактор» в период с 1 сентября по 30 сентября 2020 года.
2. На период проведения операции «Трактор» создать рабочую группу в составе:
- Шелковников С.Г. - главный государственный инженер - инспектор службы Гостехнадзора Иркутской области по Жигаловскому району- председатель 

группы.
Члены группы:
- Петров Р.С. – начальник ОГИБДД ОП (место дислокации р.п. Жигалово) МО МВД России Качугский, майор полиции;
- Рудых А.В. - внештатный инспектор службы Гостехнадзора Иркутской области по Жигаловскому району;
- Сидоров Р.В. – заместитель начальника ТУ агентства лесного хозяйства Иркутской области по Жигаловскому лесничеству.
- Константинов И.М.,- заведующий сектором по охране окружающей среды, экологии и вопросам сельского хозяйства Иркутской области по 

Жигаловскому району.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальный газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на главного государственного инженера-инспектора службы Гостехнадзора Шелковникова С.Г.

И.о. мэра муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                      Е.О. Беляков
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» августа 2020 г. № 129

Об установлении публичного сервитута. 

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства, рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая 
компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762), сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубликованное в информационном 
листе «Рудовский вестник», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации  Рудовского МО, на 
официальном сайте администрации МО «Жигаловский район», руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43, 78 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года №137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», приказом Минэкономразвития России от 10 октября 2018 года №542 «Об утверждении требований к форме ходатайства 
об утверждении сервитута, содержанию обоснования установления публичного сервитута», статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Жигаловский район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут в целях строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером: 38:03:000000:1896 площадью 7323 кв.м. с местоположением: Иркутская область, муниципальное образование «Жигаловский 
район», Жигаловское участковое лесничество, Тутурское участковое лесничество, Технический участок №4 (колхоз имени Куйбышева), защитные леса, 
квартал 10 (в 5ч), и земель, государственная и (или) муниципальная собственность на которые не разграничена площадью 24433 кв.м. с местоположением: 
Российская Федерация, Иркутская область, МО «Жигаловский район», Жигаловское лесничество, Тутурское участковое лесничество, Технический 
участок №4 (колхоз имени Куйбышева) защитные леса, квартал 10 (в. 5ч) для размещения объекта «СКТП-10/0,4 кВ №8-596 с ВЛ 0,4 кВ и линейным 
объектом от ВЛ 10 Кв Жигалово-Петрово(ТР 888/19)», в границах согласно приложению.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (Десять) лет.
3. В течение 1 (одного) года использование земельного участка, указанного в пункте 1 (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости 

в соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для обеспечения которой 
устанавливается публичный сервитут.

4. Обладатель публичного сервитута открытое акционерное обществе «Иркутская электросетевая компания» (664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257 
(ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762):

1) Приступит к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта рекультивации;
2) Обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее 

чем три месяца после завершения строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного 
сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут (п. 8 ст. 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации);

5. Вправе заключить с правообладателями земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, соглашения об осуществлении 
публичного сервитута в соответствии с п. 6 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации».

6. Плата за публичный сервитут рассчитывается пропорционально площади земельного участка и (или) земель в установленных границах сервитута.
Плата за публичный сервитут в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и не обремененного 

правами третьих лиц, устанавливается в размере 0,01 процента кадастровой стоимости такого земельного участка за каждый год использования этого 
земельного участка. При этом плата за публичный сервитут, установленный на три года и более, не может быть менее чем 0,1 процента кадастровой 
стоимости земельного участка, обремененного сервитутом, за весь срок сервитута.

Размер платы за земли, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 24433 кв. м, с местоположением: Российская Федерация, 
Иркутская область, МО «Жигаловский район», Жигаловское лесничество, Тутурское участковое лесничество, Технический участок №4 (колхоз имени 
Куйбышева) защитные леса, квартал 10 (в. 5ч) для размещения объекта «СКТП-10/0,4 кВ №8-596 с ВЛ 0,4 кВ и линейным объектом от ВЛ 10 Кв Жигалово-
Петрово(ТР 888/19)», за весь срок действия публичного сервитута составляет 1162,52 руб. (Одна тысяча сто шестьдесят два рубля 52 копейки), 

(24433 (S) x 47,58 (СПКС) x 0,01% x 10 лет).
Размер платы за земельный участок площадью 7323 кв. м, кадастровый номер 38:03:000000:1896, с местоположением: Иркутская область, 

муниципальное образование «Жигаловский район», Жигаловское участковое лесничество, Тутурское участковое лесничество, Технический участок №4 
(колхоз имени Куйбышева), защитные леса, квартал 10 (в 5ч), за весь срок действия публичного сервитута составляет 348,43 руб. (Триста сорок восемь 
рублей 43 копейки) 

(7323 (S) x 47,58 (СПКС) x 0,01% x 10 лет).
где: КС - кадастровая стоимость земельного участка;
СПКС - средний показатель кадастровой стоимости;
S ЗУ - площадь земельного участка;
Обладатель публичного сервитута обязан внести плату за публичный сервитут, установленный в отношении земель и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, единовременным платежом в срок до 01 декабря 2020 года по следующим реквизитам:
Бюджет Управления Федерального казначейства по Иркутской области. Реквизиты получателя: ИНН 3824000276 КПП 382401001, р/счет № 

40101810900000010001, отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, ОКТМО 25606425 (Рудовское муниципальное образование), код поступления 
дохода 90511105013050000120.

7. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Жигаловский район» в течение пяти рабочих 
дней со дня принятия настоящего постановления в установленном порядке обеспечить:

размещение настоящего постановления об установлении публичного сервитута на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

опубликование настоящего постановления (за исключением приложений к нему) в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения (муниципального района в случае, если земельные участки и (или) земли, в 
отношении которых установлен публичный сервитут, расположены на межселенной территории) по месту нахождения земельных участков, в отношении 
которых принято настоящее постановление;

направлении копии настоящего постановления правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении 
публичного сервитута;

направление копии настоящего постановления об установлении публичного сервитута в орган регистрации права;
направление обладателю публичного сервитута копии настоящего постановления об установлении публичного сервитута, сведения о лицах, являющихся 

правообладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах 
связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.

Исполняющий обязанности мэра муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                     Е.О. Беляков
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Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

“25” августа 2020 г. №131                                                                    

О внесении дополнений в Порядок комплектования муниципальных образовательных учреждений Жигаловского района, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования и учёта детей дошкольного возраста, нуждающихся в получении мест в образовательном 
учреждении, утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 29 июля 2019 года №89 
«Об утверждении Порядка комплектования муниципальных образовательных учреждений Жигаловского района, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования и учета детей дошкольного возраста, нуждающихся в получении мест в образовательной 
организации»

В рамках исполнения полномочий, определяемых Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнения в Порядок комплектования муниципальных образовательных учреждений Жигаловского района, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования и учёта детей дошкольного возраста, нуждающихся в получении мест в образовательном учреждении, утвержденный 
постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 29 июля 2019 года №89 «Об утверждении Порядка комплектования 
муниципальных образовательных учреждений Жигаловского района, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования и 
учета детей дошкольного возраста, нуждающихся в получении мест в образовательные организации»:

1.1. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.19., 2.20.:
«2.19. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема в государственные и 

муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры».
 Пункт 2  дополнить подпунктом 2.20.:
2.20. В приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

2. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам муниципального 
образования «Жигаловский район» Палханову Юлию Сергеевну.

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

Объявление
Администрация муниципального образования «Жигаловский район» 

информирует о разработке проекта планировки и проекта межевания 
территории, предназначенной для размещения инвестиционного 
проекта «Освоение Ковыктинского газоконденсатного месторождения, 
ОАО «Газпром» (Обустройство Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения этап 2. Площадки для бурения и подъездные дороги к 
ним в районе УКПГ-3 (8кустов))». С материалами проекта планировки и 
проекта межевания территории можно ознакомиться на официальном сайте 
муниципального образования «Жигаловский район» в сети «Интернет» в 
разделе «Градостроительство».

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

“25” августа 2020 г. №132

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 20 декабря 2016 года № 136 
«О порядке аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных образовательных организаций (учреждений), 
подведомственных управлению образования администрации муниципального образования «Жигаловский район»»

В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», частью 1 
пункта 9 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»  и письмом министра образования Иркутской области от 11 марта 2011года №55-37-1296/11 «Об аттестации 
руководителей образовательных учреждений», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение о порядке аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных образовательных 

организаций (учреждений), подведомственных управлению образования администрации муниципального образования «Жигаловский район», 
утвержденное постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 20 декабря 2016 года № 136 (далее - Положение):

1.1. Пункт 1.4 части 1 Положения изложить в новой редакции:
«1.4 Кандидаты на должность руководителя образовательной организации (учреждения) должны иметь высшее образование и соответствовать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по соответствующим должностям руководителей образовательных 
организаций (учреждений) и профессиональным стандартам. 

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе «Требования к квалификации», но обладающие достаточным 
практическим опытом и компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 
аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную 
подготовку и стаж работы.

Кандидаты на должность руководителя подлежат аттестации до заключения с ними трудового договора».
 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования администрации муниципального образования 

«Жигаловский район» Ю.Л.Богатову.
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

Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром проектирование»

Саратовский филиал

Заказчик – ООО «Газпром инвест»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

«Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения»

ЭТАП 2
Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ-3

 (8 кустов)
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