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БЕСПЛАТНО

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«03» марта 2021 г. №28

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Реализация первоочередных 
мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2026 годы 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ муниципального образования «Жигаловский район» и их формирования, реализации и оценке эффективности, утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 30 октября 2017 года № 123, руководствуясь статьями 31, 42 Устава муниципального 
образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и 
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повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2026 годы» от 24 декабря 2019 года №152, с изменениями от 21 января 2020 
года № 02, от 17 июня 2020 года № 82, от 29 июля 2020 года № 99, от 23 декабря 2020 года № 187 от 23 декабря 2020 года № 200 следующие изменения:

1.1. В разделе 2 наименование пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6) Расходы за счет субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжени я, водоотведения и 

очистки сточных вод, в том числе разработку проектной документации, а также на приобретение указанных объектов в муниципальную собственность 
(Разработка проектной документации по объекту «Строительство централизованной системы водоснабжения в р.п. Жигалово, Жигаловского района, 
Иркутской области»)».

1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2026 годы» наименование мероприятия 6 изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 6: Расходы за счет субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, в том числе разработку проектной документации, а также на приобретение указанных объектов в муниципальную 
собственность (Разработка проектной документации по объекту «Строительство централизованной системы водоснабжения в р.п. Жигалово, Жигаловского 
района, Иркутской области»)».

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2026 годы» наименование мероприятия 6 изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 6: Расходы за счет субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, в том числе разработку проектной документации, а также на приобретение указанных объектов в муниципальную 
собственность (Разработка проектной документации по объекту «Строительство централизованной системы водоснабжения в р.п. Жигалово, Жигаловского 
района, Иркутской области»)».

1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2026 годы» наименование мероприятия 6 изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 6: Расходы за счет субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, в том числе разработку проектной документации, а также на приобретение указанных объектов в муниципальную 
собственность (Разработка проектной документации по объекту «Строительство централизованной системы водоснабжения в р.п. Жигалово, Жигаловского 
района, Иркутской области»)».

1.5. В приложении № 4 к муниципальной программе «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2026 годы» в разделе 2 наименование пункта 6 изложить в следующей редакции:

«6) Расходы за счет субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, в том числе разработку проектной документации, а также на приобретение указанных объектов в муниципальную собственность 
(Разработка проектной документации по объекту «Строительство централизованной системы водоснабжения в р.п. Жигалово, Жигаловского района, 
Иркутской области»)».

1.6. В приложении № 5 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и 
повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2026 годы» мероприятие «Расходы за счет субсидии местным бюджетам 
на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе разработку проектной 
документации, а также на приобретение указанных объектов в муниципальную собственность (Проектирование «Строительство централизованной 
системы водоснабжения в р.п. Жигалово, Жигаловского района, Иркутской области»)» изложить в следующей редакции:

«Расходы за счет субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, в том числе разработку проектной документации, а также на приобретение указанных объектов в муниципальную собственность (Разработка 
проектной документации по объекту «Строительство централизованной системы водоснабжения в р.п. Жигалово, Жигаловского района, Иркутской 
области»)».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» Жучёва А.П.

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

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» марта 2021 г. №29

Об утверждении проекта межевания территории для реконструкции строительства и эксплуатации линейного объекта связи «ВЛ-10 кВ, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, Жигаловское лесничество, Тутурское участковое лесничество, Орленгскя 
дача, защитные леса, квартал №594 (выдел 1 ч., 11 ч., 12 ч., 27 ч.), площадью 2,0485 га 

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 для реконструкции строительства и эксплуатации линейного объекта связи «ВЛ-10 кВ, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Жигаловский район, Жигаловское лесничество, Тутурское участковое лесничество, Орленгскя дача, защитные леса, квартал 
№594 (выдел 1 ч., 11 ч., 12 ч., 27 ч.), площадью 2,0485 га

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. о. мэра муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                            Е. О. Беляков

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«09» марта 2021 г. №31

О подготовке населения в области гражданской обороны муниципального образования «Жигаловский район»

В соответствии с федеральным законом от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02 ноября 2000 года №841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», а также 
в целях совершенствования подготовки населения в области гражданской обороны, руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования 
«Жигаловский район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о подготовке населения в области гражданской обороны муниципального образования «Жигаловский район» (прилагается).
2. Рекомендовать главе администрации Жигаловского муниципального образования Лунёву Д.А. организовать обучение работников администрации 

в области гражданской обороны в Государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно-методический 
цент по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области» (далее – ГБУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС»);

3. Управлению образования администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Богатова Ю.Л.) предусмотреть обязательный 
минимум подготовки обучающихся в общеобразовательных учреждениях района в области гражданской обороны.

4. Рекомендовать руководителям организаций муниципального образования «Жигаловский район», независимо от форм собственности:
4.1. организовать обучение работников в области гражданской обороны в ГБУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС», а также по месту работы;
4.2. корректировать (с учетом особенностей деятельности организации) программы обучения в области гражданской обороны.
5. Заведующему отделу ГО и ЧС администрации МО «Жигаловский район» Яковлеву В.А осуществлять методическое руководство, координацию и 

контроль за подготовкой населения в области гражданской обороны.
7. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                         И.Н. Федоровский
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО:

 Постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район»
от «09» марта 2021 г. №31

Положение о подготовке населения в области гражданской обороны муниципального образования «Жигаловский район»
 
1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ «О гражданской обороне», определяет 

порядок подготовки населения в области гражданской обороны, соответствующие функции органов местного самоуправления и организаций, а также 
формы подготовки.

2. Основными задачами подготовки населения в области гражданской обороны являются:
а) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера, порядка действий по сигналам оповещения, приемов оказания первой помощи, правил пользования 
коллективными и индивидуальными средствами защиты, освоение практического применения полученных знаний;

б) совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне;
в) выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
г) овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий 

по гражданской обороне и спасательных служб (далее - формирования и службы) приемами и способами действий по защите населения, материальных 
и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера.

3. Лица, подлежащие подготовке, подразделяются на следующие группы:
а)  должностные лица местного самоуправления, возглавляющие местные администрации (исполнительно-распорядительные органы муниципальных 

образований), и руководители организаций (далее именуются - руководители);
б) работники органов местного самоуправления и организаций, включенные в состав структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в 

области гражданской обороны, эвакуационных и эвакоприемных комиссий, а также комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования 
объектов экономики (далее - работники гражданской обороны), преподаватели предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" и дисциплины 
"Безопасность жизнедеятельности" организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам 
(кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального образования;

в) личный состав формирований и служб;
г) физические лица, вступившие в трудовые отношения с работодателем (далее именуются - работающее население);
д) обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных 

программ дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального образования (далее именуются - обучающиеся);
е) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем (далее именуются - неработающее население).
4. Подготовка населения в области гражданской обороны осуществляется в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по формам согласно приложению, утверждённому постановлением 
Правительства РФ от 2 ноября 2000 года №841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны».

Подготовка является обязательной и проводится в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального образования и 
образовательным программам высшего образования, в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Иркутской области 
(далее именуется – УМЦ ГО и ЧС) и в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 
программам в области гражданской обороны, на курсах гражданской обороны муниципальных образований (далее именуются - курсы ГО), по месту 
работы, учебы и месту жительства граждан.

Повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны должностных лиц местного самоуправления, возглавляющих 
местные администрации (исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований) муниципальных образований, расположенных на 
территориях, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне, работников гражданской обороны, руководителей организаций, 
отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное время, проводится не 
реже одного раза в 5 лет, повышение квалификации преподавателей предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" и дисциплины "Безопасность 
жизнедеятельности" организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также работников учебно-методических центров и курсов 
гражданской обороны - не реже одного раза в 3 года. Для указанных категорий лиц, впервые назначенных на должность, повышение квалификации в 
области гражданской обороны проводится в течение первого года работы.

Подготовка групп населения, указанных в подпунктах "а" - "г" пункта 3 настоящего Положения, в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, в том числе в учебно-методических центрах, а 
также в организациях по месту работы граждан и на курсах гражданской обороны по программам курсового обучения в области гражданской обороны 
осуществляется по соответствующим программам, разрабатываемым на основе соответственно примерных дополнительных профессиональных программ 
в области гражданской обороны и примерных программ курсового обучения в области гражданской обороны, утверждаемых Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Обучение в области гражданской обороны лиц, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), осуществляется в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.

5. В целях организации и осуществления подготовки населения в области гражданской обороны:
а) органы местного самоуправления муниципального образования «Жигаловский район»:
организуют и проводят подготовку населения муниципальных образований к защите от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
осуществляют подготовку личного состава формирований и служб муниципальных образований;
проводят учения и тренировки по гражданской обороне;
осуществляют организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников, личного состава формирований и служб организаций, 

находящихся на территориях муниципальных образований;
создают, оснащают курсы гражданской обороны и учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и организуют их деятельность либо 

обеспечивают курсовое обучение соответствующих групп населения и оказание населению консультационных услуг в области гражданской обороны в 
других организациях;

б) организации:
разрабатывают с учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных программ, утвержденных Министерством Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, программы курсового обучения 
личного состава формирований и служб организаций, а также работников организаций в области гражданской обороны;

осуществляют курсовое обучение работников организаций в области гражданской обороны, а также личного состава формирований и служб, 
создаваемых в организации;

создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно-материальную базу;
разрабатывают программу проведения с работниками организации вводного инструктажа по гражданской обороне;
организуют и проводят вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь принятыми работниками организаций в течение первого месяца их 

работы;
планируют и проводят учения и тренировки по гражданской обороне;

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

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«09» марта 2021 г. №32

О признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 17.04.2020 года №48 
«О подготовке и обучения населения муниципального образования «Жигаловский район» в области гражданской обороны и защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», в целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации нормативной правовой базы муниципального образования 
«Жигаловский район», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»:
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район от 17.04.2020 года №48 «О подготовке 

и обучения населения муниципального образования «Жигаловский район» в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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
«09» марта 2021 г. № 33

Об организации обучения населения муниципального образования «Жигаловский район» мерам пожарной безопасности
В соответствии с федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Иркутской 

области
от 2 апреля 2010 года №64-пп «Об организации обучения населения мерам пожарной безопасности на территории Иркутской области», а также в 

целях предотвращения пожаров и гибели на них людей из-за нарушений пожарной безопасности в быту и на производстве», руководствуясь статьей 31 
Устава муниципального образования «Жигаловский район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации обучения населения муниципального образования «Жигаловский район» мерам пожарной безопасности 

(прилагается).
2. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений муниципального образования «Жигаловский район», руководителям 

организаций:
а) организовывать проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;
б) организовать в установленном порядке проведение практических тренировок на объектах с массовым пребыванием людей по их эвакуации с 

привлечением подразделений пожарной охраны.
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 оставляю за собой.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО:

 Постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район»
от «09» марта 2021 г. № 33

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения населения муниципального образования  «Жигаловский район» мерам пожарной безопасности

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и 

устанавливает требования к организации обучения населения мерам пожарной безопасности в Иркутской области.
2. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" обучение мерам пожарной безопасности 

проходит население, в том числе:
а) лица, осуществляющие трудовую или служебную деятельность в организациях;
б) лица, обучающиеся в образовательных организациях в Иркутской области.
3. Обучение мерам пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, лиц, обучающихся в 

образовательных организациях в Иркутской области, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности", нормативными правовыми актами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, иными федеральными нормативными правовыми актами.

В соответствии с настоящим Положением организуется обучение мерам пожарной безопасности неработающего населения (далее - обучение).
Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ
4. Основной целью обучения является снижение количества пожаров и потерь от них.
5. Основными задачами обучения являются:
а) совершенствование практических навыков руководителей исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организаций в проведении мероприятий по предупреждению пожаров;
б) массовое обучение населения основным требованиям пожарной безопасности, действиям в случае возникновения пожара и правилам пользования 

первичными средствами тушения пожаров;
в) повышение культуры пожарной безопасности и распространение общих технических знаний по пожарной безопасности;
г) совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды.
Глава 3. ФОРМЫ И СУБЪЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ
6. Обучение проводится в формах:
а) инструктажа по вопросам пожарной безопасности;
б) издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции;
в) устройства тематических выставок, смотров, конференций;
г) проведения бесед, лекций, просмотра учебных фильмов;
д) размещения информации на баннерах и стендах, установленных в общественных местах;
е) трансляции радио-, телепрограмм, демонстрации кинохроникальных программ;
ж) тренировок по отработке действий при возникновении пожаров.
7. Обучение организуют областное государственное бюджетное учреждение "Пожарно-спасательная служба Иркутской области" (далее - пожарно-

спасательная служба Иркутской области), иные областные государственные учреждения, исполнительные органы государственной власти Иркутской 
области.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
8. Обучение в форме инструктажа по вопросам пожарной безопасности проводится по месту жительства, в том числе при заселении гражданами жилых 

помещений, с вручением памяток (выписок из инструкций) о мерах пожарной безопасности.
Инструктаж по вопросам пожарной безопасности пенсионеров, инвалидов, лиц преклонного возраста осуществляется ежегодно государственными 

учреждениями социального обслуживания Иркутской области.
Проведение инструктажей по вопросам пожарной безопасности фиксируется в журнале учета проведения инструктажей по вопросам пожарной 

безопасности граждан с обязательной подписью инструктирующего и инструктируемого (с согласия последнего), а также с проставлением даты 
проведения инструктажа.

9. Беседы с населением проводятся на общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме, на общих собраниях участников 
хозяйственных товариществ и обществ, на сходах граждан, публичных слушаниях и собраниях граждан для обсуждения вопросов местного значения, в 
других местах массового скопления граждан.

10. Издание и распространение специальной литературы и рекламной продукции, устройство тематических выставок, смотров, конференций, проведение 
бесед, лекций, просмотра учебных фильмов, размещение информации на баннерах и стендах большой площади, установленных в общественных местах, 
трансляция радио-, телепрограмм, демонстрация кинохроникальных программ осуществляются пожарно-спасательной службой Иркутской области, 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области, областными государственными учреждениями в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации самостоятельно или в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

11. Тренировки по отработке действий при возникновении пожаров проводят руководители объектов во взаимодействии с отделом ГО и ЧС 
администрации МО «Жигаловский район» и 48 ПЧС 2 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области.

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

«09» марта 2021г. №34

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 24 декабря 2019 года № 146

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ  муниципального образования «Жигаловский район», их формирования, реализации и оценке эффективности, утвержденным постановлением 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10 ноября 2017 года № 129, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 24 декабря 2019 года № 146, с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 23 декабря 2020 года № 190:

1.1 В приложении 4 к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» «Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы»:

- наименование мероприятия в строке 7 таблицы «Изготовление проектно-сметной документации для строительства детского сада на 50 мест в с.Тутура» 
изложить в новой редакции: «Изготовление проектно-сметной документации для строительства детского сада на 60 мест в с.Тутура»;

- наименование мероприятия в строке 9 таблицы «Строительство детского сада на 50 мест в с.Тутура» изложить в новой редакции: «Строительство 
детского сада на 60 мест в с.Тутура».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в 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.

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

ПРОЕКТ
ДУМА

муниципального образования
«Жигаловский район»

шестой созыв
Р Е Ш Е Н И Е

«____»_______________2021г. №___

Об исполнения бюджета муниципального образования «Жигаловский район» за 2020 год

Рассмотрев годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Жигаловский район» за 2020 год, в соответствии со статьями 15, 52 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с главой 
25.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 4, 31, 33 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Жигаловский 
район», утвержденного решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 30 мая 2019 года №71, решением Думы муниципального 
образования от 24 декабря 2019 года №89 «О бюджете муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», руководствуясь статьями 24, 64, 71 Устава муниципального образования «Жигаловский район» Дума муниципального образования «Жигаловский 
район»,

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Жигаловский район» за 2020 год по доходам в сумме 842 389,0 тыс. рублей, 

по расходам в сумме 838 923,3 тыс. рублей, профицит – 3465,7 тыс. рублей, и со следующими показателями:
1.1. Доходов бюджета муниципального образования «Жигаловский район» по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год согласно приложению 

1 к настоящему решению Думы;
1.2. Расходов бюджета муниципального образования «Жигаловский район» по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год 

согласно приложению 2 к настоящему решению Думы;
1.3. Расходов бюджета муниципального образования «Жигаловский район» по ведомственной структуре расходов бюджета за 2020 год согласно 

приложению 3 к настоящему решению Думы;
1.4. Источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Жигаловский район» по кодам классификации источников 

финансирования дефицита бюджета за 2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению Думы.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

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

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

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

                                   приложение  1 к решению Думы 
                              муниципального образования  "Жигаловский район"

№______ "_____"______2020г.

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Жигаловский район" 
по доходам по кодам классификации доходов бюджета за 2020 год 

наименование показателя код бюджетной 
классификации

кассовое 
исполнение , 
тыс.руб.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области. 048 188,4

ОБЪЯВЛЕНИЕ

15 апреля 2021 года в 15 час. 00 мин. в актовом зале районной администрации по адресу: п. Жигалово, ул. Советская, 25 состоятся публичные слушания 
по проекту решения Думы муниципального образования «Жигаловский район» «Об исполнении бюджета муниципального образования «Жигаловский 
район» за 2020 год». 

Все вопросы, предложения и пожелания по проекту решения Думы муниципального образования «Жигаловский район» принимаются начальником 
финансового управления Трофимовой Т.В. по телефону (факсу) 3-13-67.

Администрация МО «Жигаловский район»
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Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

1.12.01010.01.6000.120 190,1

Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 1.12.01041.01.6000.120 -3,5
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

1.16.11050.01.0000.140 1,8

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Иркутской области 141 7,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

1.16.10123.01.0051.140 7,0

Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области 182 182 425,2
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1.01.02010.01.1000.110 176 211,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

1.01.02010.01.2100.110 9,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1.01.02010.01.3000.110 1,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1.01.02020.01.1000.110 1,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1.01.02030.01.1000.110 47,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 1.01.02030.01.2100.110 0,4

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1.01.02040.01.1000.110 516,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 1.05.01011.01.1000.110 2 142,5
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени по 
соответствующему платежу) 1.05.01011.01.2100.110 35,7
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

1.05.01011.01.3000.110 1,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

1.05.01021.01.1000.110 236,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 1.05.02010.02.1000.110 2 340,7

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу) 1.05.02010.02.2100.110 5,7
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 1.05.02010.02.3000.110 3,5

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 1.05.03010.01.1000.110 17,5
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 1.05.03010.01.3000.110 0,5
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

1.05.04020.02.1000.110 8,2

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных 
территорий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

1.06.06033.05.1000.110 57,8

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
межселенных территорий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

1.06.06043.05.1000.110 2,7

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1.08.03010.01.1000.110 778,6

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

1.16.10129.01.0000.140 6,8

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутскйо области 188 42,6
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

1.16.10123.01.0051.140 42,6

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 806 8,4
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1.16.01053.01.0035.140 6,8

Административные штрафы, Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
появление в общественных местах в состоянии опьянения)

1.16.01203.01.0021.140 0,8



Жигаловский район                           №03 (71) 30 марта 2021г.

7

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы)

1.16.01203.01.9000.140 0,8

Министерство сельского хозяйства  по Иркутской области 809 3,5
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

1.16.10123.01.0051.140 3,5

Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 837 151,7
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача, либо новых потенциально опасных психоактивных 
веществ.

1.16.01063.01.0009.140 8,0

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

1.16.01073.01.9000.140 2,5

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за несоблюдение экологических и санитарно-эпидимиологических требований при обращении 
с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными 
веществами)

1.16.01083.01.0002.140 10,0

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение правил охоты, прапвил, регламентирующих рыболовство и другие виды 
пользования объектами живоного мира)

1.16.01083.01.0037.140 6,3

административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ним)

1.16.01083.01.0281.140 60,0

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

1.16.01133.01.9000.140 2,5

административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная 
реализация которых запрещена или ограничена

1.16.01143.01.0002.140 1,5

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
нарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несоршеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции)

1.16.01143.01.0016.140 7,5

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
нарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несоршеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную розничную продажу алкогольной и 
спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами)

1.16.01143.01.0171.140 17,1

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
нарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за непредоставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогвого контроля)

1.16.01153.01.0006.140 0,2

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы)

1.16.01153.01.9000.140 4,5

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
воспрепятствования законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление 
функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного 
порядка деятельности судов)

1.16.01173.01.0008.140 1,0

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредоставление сведений 
(информации))

1.16.01193.01.0007.140 0,5

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за заведомо ложный вызов 
специализированных служб)

1.16.01193.01.0013.140 1,0

административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспритятствования 
законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица 
организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного 
надзора , должностного лица органа муниципального контроля)

1.16.01193.01.0401.140 0,3

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение правил производства, приобретения, продажи, прередачи, хранения, 
перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему, 
ао также нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ 
и взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки 
и проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с 
оружием или медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием)

1.16.01203.01.0008.140 1,5
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Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы)

1.16.01203.01.9000.140 27,3

Министерство лесного комплекса Иркутской области 843 882,6
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (штрафы, зачисляемые в доходы бюджетов муниципальных районов, за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира)

1.16.10123.01.0751.140 11,2

доходы от денежных взысканий(штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019году(штрафы,зачисляемые в доход бюджетов мцниципальных районов, наичление по 
животному миру и среде обитания)

1.16.10123.01.4851.140 3,3

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде ( за исключением , вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях) подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования ( возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным 
объектам)

1.16.11050.01.5300.140 868,1

Управление культуры, молодёжной политики и спорта Администрации муниципального образования " 
Жигаловский район" 902 392,3
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 1.13.01995.05.0000.130 51,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1.13.02995.05.0000.130 94,1
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2.02.29999.05.0000.150 27,2
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов муниципальных районов 2.04.05020.05.0000.150 220,0

Финансовое управление муниципального образования " Жигаловский район" 903 198 694,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1.13.02995.05.0000.130 136,2
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации 2.02.15001.05.0000.150 83 277,8
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2.02.15002.05.0000.150 3 787,9
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2.02.29999.05.0000.150 104 022,8
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

2.02.40014.05.0000.150 5 469,3

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 2.02.49999.05.0000.150 2 000,0
Управление образования Администрации муниципального образования "Жигаловский район" 904 361 937,2
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 1.13.01995.05.0000.130 6 541,4
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1.13.02995.05.0000.130 521,8
Субсидии бюджетам муниципальных районов на благоустройство зданий государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации

2.02.25255.05.0000.150 7 489,1

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях

2.02.25304.05.0000.150 2 437,1

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2.02.29999.05.0000.150 5 624,7
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 2.02.30024.05.0000.150 6 261,9

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 2.02.39999.05.0000.150 327 560,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

2.02.45303.05.0000.150 5 677,3

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов муниципальных районов 2.04.05020.05.0000.150 82,0
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 2.19.60010.05.0000.150 -258,9
Администрация муниципального образования "Жигаловский район" 905 95 425,2
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам 1.11.01050.05.0000.120 1,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

1.11.05013.05.0000.120 1 822,0

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

1.11.05025.05.0000.120 1 155,7

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением 
земельных участков) 1.11.05075.05.0000.120 1 568,1

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

1.11.09045.05.0000.120 932,8

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 1.13.02065.05.0000.130 118,2

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

1.14.02053.05.0000.410 417,2

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 1.14.06013.05.0000.430 61,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1.14.06025.05.0000.430 88,5

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

1.16.01074.01.0000.140 5,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

1.16.10123.01.0051.140 33,5
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Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 2.02.20077.05.0000.150 25 098,9
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

2.02.25159.05.0000.150 57 948,7

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 2.02.30022.05.0000.150 2 253,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 2.02.30024.05.0000.150 3 854,9

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 2.02.35120.05.0000.150 8,1

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

2.02.40014.05.0000.150 60,0

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

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 2.19.60010.05.0000.150 -0,9

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования "Жигаловский район" 909 1 317,2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1.13.02995.05.0000.130 8,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

2.02.40014.05.0000.150 1 317,2

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 2.19.60010.05.0000.150 -8,4

Органы местного самоуправления  поселений 910 913,7
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1.11.05013.13.0000.120 257,2

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 1.14.06013.13.0000.430 649,9

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

1.14.06313.13.0000.430 6,6

ИТОГО: 842 389,0

Приложение 2 
к решению Думы  муниципального образования "Жигаловский район" "_____"__________2021 г.№______

Расходы бюджета муниципального образования "Жигаловский район"
 по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год

тыс.рублей

Наименование кода Раздел Подраздел Кассовое 
исполнение

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 70 017,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 529,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 42 312,5

Судебная система 01 05 6,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 22 179,3

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 990,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 86,1
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 86,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 3 268,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09 3 208,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 60,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 10 192,6
Транспорт 04 08 9 200,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 102,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 890,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 4 954,9
Жилищное хозяйство 05 01 30,0
Коммунальное хозяйство 05 02 4 924,9
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 138,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 138,6
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 607 445,6
Дошкольное образование 07 01 195 045,1
Общее образование 07 02 324 835,1
Дополнительное образование детей 07 03 43 853,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 679,0
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Молодежная политика 07 07 576,7
Другие вопросы в области образования 07 09 42 456,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 37 516,0
Культура 08 01 18 179,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 19 336,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 13 159,6
Пенсионное обеспечение 10 01 3 645,5
Социальное обеспечение населения 10 03 2 274,9
Охрана семьи и детства 10 04 5 928,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 310,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 22 271,8
Физическая культура 11 01 1 106,1
Массовый спорт 11 02 21 165,7
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 69 871,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 01 45 089,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 24 782,0

ИТОГО 838 923,3

Приложение 3               
 к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" 

 "_____"________________2021 г.№_______
Расходы бюджета муниципального образования "Жигаловский район" по ведомственной структуре расходов бюджета за 2020 год

тыс. руб.

Наименование показателя КВСР КФСР КЦСР КВР Кассовое 
исполнение

ИТОГО 838 923,3

Управление культуры, молодёжной политики и спорта Администрации муниципального 
образования " Жигаловский район" 902 54 370,1

ОБРАЗОВАНИЕ 902 0700 13 748,1
Дополнительное образование детей 902 0703 13 465,0
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 0703 0200000000 13 302,6

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 0703 0200100000 12 120,4

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0703 0200120150 938,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 0703 0200120150 100 10,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0703 0200120150 200 505,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 902 0703 0200120150 600 418,4

Иные бюджетные ассигнования 902 0703 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 0703 0200172972 4 584,7

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

902 0703 0200172972 100 2 569,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 902 0703 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 0703 02001S2972 6 597,1

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

902 0703 02001S2972 100 4 945,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 902 0703 02001S2972 600 1 651,9

Основное мероприятие «Развитие музыкального и художественного образования» 902 0703 0200400000 47,7
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 0703 0200419999 47,7

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

902 0703 0200419999 100 15,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0703 0200419999 200 32,6
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие кадрового 
потенциала в сфере культуры» 902 0703 0200500000 14,7
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Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 0703 0200519999 14,7

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

902 0703 0200519999 100 14,7

Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений культуры» 902 0703 0200600000 1 091,1

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 0703 0200619999 904,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0703 0200619999 200 904,9

Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 902 0703 02006S2370 186,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0703 02006S2370 200 186,2
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС в 
учреждениях культуры» 902 0703 0200700000 28,8

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 0703 0200719999 28,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0703 0200719999 200 18,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 902 0703 0200719999 600 10,2

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 902 0703 0400000000 162,4
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 902 0703 0410000000 162,4

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей" 902 0703 0411300000 162,4

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0703 0411320150 25,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 902 0703 0411320150 600 25,7

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

902 0703 04113S2972 136,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 902 0703 04113S2972 600 136,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705 183,3

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 0705 0200000000 183,3

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 0705 0200100000 57,5
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 0705 0200120020 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 0200120020 200 4,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0705 0200120150 53,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 0200120150 200 53,5
Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания» 902 0705 0200200000 4,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0705 0200220150 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 0200220150 200 4,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие кадрового 
потенциала в сфере культуры» 902 0705 0200500000 109,2

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 0705 0200519999 109,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 0200519999 200 109,2

Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС в 
учреждениях культуры» 902 0705 0200700000 12,6

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 0705 0200719999 12,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 0200719999 200 12,6

Молодежная политика 902 0707 99,8

Муниципальная программа «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2020-2026гг. 902 0707 0900000000 99,8
Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2020 – 2026 годы 902 0707 0910000000 48,4
Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое и патриотическое 
воспитание молодежи 902 0707 0910019996 43,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 0910019996 200 43,8

Поддержка молодых семей 902 0707 0910019997 4,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 0910019997 200 4,6
Подпрограмма «Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений среди 
детей и молодежи на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 
2020 -2026г.г.

902 0707 0920000000 47,5

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных явлений» 902 0707 0920100000 47,5

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы МО Жигаловский район, а также непрограммным направлениям расходов 902 0707 0920119999 47,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 0920119999 200 47,5
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Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений среди детей 
и молодежи Жигаловского района» на 2020-2026 годы. 902 0707 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»

902 0707 0930100000 3,9

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы МО Жигаловский район, а также непрограммным направлениям расходов 902 0707 0930119999 3,9

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

902 0707 0930119999 100 1,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 0930119999 200 2,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 0800 37 516,0
Культура 902 0801 18 179,8

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 0801 0200000000 18 179,8

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 0801 0200100000 8 279,8

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0801 0200120150 419,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 0801 0200120150 100 22,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 0200120150 200 395,9

Иные бюджетные ассигнования 902 0801 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 0801 0200172972 3 137,5

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

902 0801 0200172972 100 3 137,5

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 0801 02001S2972 4 723,2

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

902 0801 02001S2972 100 4 723,2

Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания» 902 0801 0200200000 7 041,7

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 0801 0200219999 61,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 0200219999 200 61,8
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0801 0200220150 378,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 0801 0200220150 100 44,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 0200220150 200 331,9
Иные бюджетные ассигнования 902 0801 0200220150 800 2,1

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

902 0801 0200272972 2 871,3

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

902 0801 0200272972 100 2 871,3

Расходы за счет субсидии местным бюджетам на комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек 902 0801 02002S2102 29,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 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 0801 02002S2972 3 700,7

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

902 0801 02002S2972 100 3 700,7

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 0801 0200300000 395,8

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 0801 0200319999 395,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 0200319999 200 360,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0801 0200319999 300 35,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие кадрового 
потенциала в сфере культуры» 902 0801 0200500000 40,6

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 0801 0200519999 40,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 0801 0200519999 100 40,6

Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений культуры» 902 0801 0200600000 2 361,5

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 0801 0200619999 1 809,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 0200619999 200 1 809,0
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 902 0801 02006S2370 552,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 02006S2370 200 552,5
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС в 
учреждениях культуры» 902 0801 0200700000 60,4

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 0801 0200719999 60,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 0200719999 200 60,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 19 336,2

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 0804 0200000000 19 336,2

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 0804 0200100000 19 336,2
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 0804 0200120020 17,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 0804 0200120020 100 12,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0804 0200120020 200 5,1

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0804 0200120150 1 842,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 0804 0200120150 100 32,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0804 0200120150 200 1 803,3

Иные бюджетные ассигнования 902 0804 0200120150 800 6,8
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 0804 0200172972 5 725,9

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

902 0804 0200172972 100 5 725,9

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

902 0804 02001S2972 11 749,9

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

902 0804 02001S2972 100 11 749,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 1100 1 106,1
Физическая культура 902 1101 1 106,1
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 902 1101 0600000000 1 106,1

Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в занятия физической 
культурой и спортом» на 2020-2026 годы 902 1101 0600100000 310,2

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 1101 0600119999 310,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 0600119999 200 310,2
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы" на 
2020-2026гг" 902 1101 0600200000 795,9

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 1101 0600219999 795,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 0600219999 200 795,9

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 902 1400 2 000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 902 1403 2 000,0

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 1403 0200000000 2 000,0

Основное мероприятие "Восстановление мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества" 902 1403 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 1403 0200974110 2 000,0

Межбюджетные трансферты 902 1403 0200974110 500 2 000,0
Финансовое управление муниципального образования " Жигаловский район" 903 86 967,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 19 094,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 0106 19 094,9

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 903 0106 0300000000 19 094,9
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Подпрограмма «Управление муниципальными финансами муниципального образования 
«Жигаловский район», организация составления и исполнения районного бюджета» на 2020 
- 2026 годы

903 0106 0310000000 19 094,9

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

903 0106 0310100000 19 094,9

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 903 0106 0310120020 7 645,0

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

903 0106 0310120020 100 5 322,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0106 0310120020 200 2 322,5
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

903 0106 0310172972 3 568,0

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

903 0106 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 0106 03101S2972 7 881,9

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

903 0106 03101S2972 100 7 881,9

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 903 1300 0,2

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 1301 0,2
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 903 1301 0300000000 0,2

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

903 1301 0310000000 0,2

Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом МО «Жигаловский район» 903 1301 0310200000 0,2
Организация и осуществление муниципальных заимствований муниципального образования 
«Жигаловский район» и исполнение обязательств по ним 903 1301 0310220040 0,2

Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 1301 0310220040 700 0,2

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 903 1400 67 871,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 903 1401 45 089,9

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 903 1401 0300000000 45 089,9

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

903 1401 0320000000 45 089,9

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений 
Жигаловского района» 903 1401 0320100000 45 089,9

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

903 1401 0320172680 44 638,9

Межбюджетные трансферты 903 1401 0320172680 500 44 638,9

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, в 
целях софинансирования которой из областного бюджета предоставляется субсидия на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений

903 1401 03201S2680 451,0

Межбюджетные трансферты 903 1401 03201S2680 500 451,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 1403 22 782,0

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 903 1403 0300000000 22 782,0

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

903 1403 0320000000 22 782,0

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений 
Жигаловского района» 903 1403 0320100000 22 782,0

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

903 1403 0320120270 22 782,0

Межбюджетные трансферты 903 1403 0320120270 500 22 782,0

Управление образования Администрации муниципального образования "Жигаловский 
район" 904 529 404,1

ОБРАЗОВАНИЕ 904 0700 523 475,8
Дошкольное образование 904 0701 124 942,5
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 0701 0400000000 124 790,3
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Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 0701 0410000000 124 790,3

Основное мероприятие « Создание условий для обеспечения доступности дошкольного 
образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования» 904 0701 0410100000 17 068,1

Расходы на создание условий для обеспечения доступности дошкольного образования, 
соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования 904 0701 0410120150 17 068,1

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

904 0701 0410120150 100 6,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0701 0410120150 200 16 731,3

Иные бюджетные ассигнования 904 0701 0410120150 800 330,1
Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий и обеспечение государственных гарантий» 904 0701 0410400000 101 238,7

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организациях

904 0701 0410473010 101 238,7

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

904 0701 0410473010 100 100 682,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0701 0410473010 200 556,0

Основное мероприятие «Реализация мер по созданию условий для доступного питания 
детей с учетом особенностей и здоровья» 904 0701 0410600000 2 071,7

Ремонт пищеблоков образовательных организаций 904 0701 0410619990 692,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0701 0410619990 200 692,5
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 0701 0410619999 1 379,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0701 0410619999 200 1 379,2
Основное мероприятие «Комплексная безопасность образовательных учреждений» 904 0701 0410800000 1 105,2

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 0701 0410819999 1 105,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0701 0410819999 200 1 105,2
Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в 
сфере образования» 904 0701 0411000000 2 300,0

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере дошкольного 
образования 904 0701 0411019971 2 300,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 904 0701 0411019971 400 2 300,0

Основное мероприятие "Народные инициативы" 904 0701 0411100000 726,6
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 904 0701 04111S2370 726,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0701 04111S2370 200 726,6
Муниципальный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 904 0701 0414300000 40,0
Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки 
родителей,обеспечивающих получения родителями детей школьного возраста методической, 
психолого-педагогической помощи

904 0701 0414343001 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0701 0414343001 200 40,0
Муниципальный проект "Цифровая образовательная среда" 904 0701 0414400000 240,0
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды и проведение эксперимента по 
внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий 904 0701 0414444002 240,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0701 0414444002 200 240,0

Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и 
повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства" на 2020-2026 годы 904 0701 1100000000 152,2

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 0701 1110000000 152,2

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

904 0701 11100S2200 152,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0701 11100S2200 200 152,2
Общее образование 904 0702 324 835,1

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 0702 0400000000 323 436,6

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 0702 0410000000 323 436,6

Основное мероприятие «Обеспечение условий и качества обучения, соответствующих 
ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования» 904 0702 0410200000 69 140,8

Расходы на обеспечение условий ии качества обучения, соответствующих ФГОС начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 904 0702 0410220150 67 326,0

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

904 0702 0410220150 100 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 0410220150 200 65 749,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 0702 0410220150 300 45,9
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Иные бюджетные ассигнования 904 0702 0410220150 800 1 524,6
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 0702 04102S2989 1 814,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 04102S2989 200 1 814,8
Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий и обеспечение государственных гарантий» 904 0702 0410400000 232 333,0

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 0702 0410473020 226 322,1

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

904 0702 0410473020 100 223 334,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 0410473020 200 2 988,0

Расходы на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению 
бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов 904 0702 0410473180 333,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 0410473180 200 137,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 0702 0410473180 300 196,6
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области

904 0702 04104L3031 5 677,3

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

904 0702 04104L3031 100 5 677,3

Основное мероприятие «Реализация мер по созданию условий для доступного питания 
детей с учетом особенностей и здоровья» 904 0702 0410600000 5 496,9

Ремонт пищеблоков образовательных организаций 904 0702 0410619990 94,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 0410619990 200 94,8

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 0702 0410619999 2 202,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 0410619999 200 2 202,3
Расходы за счет субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях в Иркутской области

904 0702 04106L3041 2 461,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 04106L3041 200 2 461,8
Расходы за счет субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях в Иркутской области, готовность которых к обеспечению 
горячим питанием 100 процентов обучающихся, получающих начальное общее образование, 
не подтверждена

904 0702 04106S2937 66,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 04106S2937 200 66,9
Расходы за счет субсидии на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 
классов муниципальных общеобразовательных организаций 904 0702 04106S2957 671,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 04106S2957 200 671,1

Основное мероприятие «Комплексная безопасность образовательных учреждений» 904 0702 0410800000 1 998,1
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 0702 0410819999 1 998,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 0410819999 200 1 998,1

Основное мероприятие "Народные инициативы" 904 0702 0411100000 751,0

Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 904 0702 04111S2370 751,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 04111S2370 200 751,0
Основное мероприятие "Благоустройство зданий" 904 0702 0411200000 7 967,1

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 0702 04112L2551 7 967,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 04112L2551 200 7 967,1
Муниципальный проект "Современная школа" 904 0702 0414100000 1 862,4
Создание высоко оснащенных ученико-мест предметной области "Технология" 904 0702 0414141001 1 703,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 0414141001 200 1 703,3

Пополнение материально-технической базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам 904 0702 0414141002 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 0414141002 200 152,0

Переподготовка кадров по обновленной программе повышения квалификации 904 0702 0414141006 7,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 0702 0414141006 100 7,1

Муниципальный проект "Успех каждого ребенка" 904 0702 0414200000 912,0
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Обновление материально-технической базы для занятий физической культуройи спортом в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 904 0702 0414242004 912,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 0414242004 200 912,0

Муниципальный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 904 0702 0414300000 2 824,2
Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки 
родителей,обеспечивающих получения родителями детей школьного возраста методической, 
психолого-педагогической помощи

904 0702 0414343001 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 0414343001 200 40,0
Расходы по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях Иркутской области

904 0702 04143S2976 2 784,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 04143S2976 200 2 784,2

Муниципальный проект "Цифровая образовательная среда" 904 0702 0414400000 150,0

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды и проведение эксперимента по 
внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий 904 0702 0414444002 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 0414444002 200 150,0

Муниципальный проект "Учитель будущего" 904 0702 0414500000 1,0
Внедрение системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций 904 0702 0414545001 1,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 0414545001 200 1,0
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и 
повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства" на 2020-2026 годы 904 0702 1100000000 534,2

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 0702 1110000000 534,2

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

904 0702 11100S2200 534,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 11100S2200 200 534,2
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий муниципального 
образования "Жигаловский район" на 2020-2026 годы" 904 0702 1500000000 864,4

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" 904 0702 1500200000 864,4

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 0702 1500219999 864,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 1500219999 200 864,4

Дополнительное образование детей 904 0703 30 388,6

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 0703 0400000000 30 221,3

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 0703 0410000000 29 873,9

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения поступательного развития 
системы дополнительного образования» 904 0703 0410300000 24 562,1

Расходы на создание условий для обеспечения поступательного развития системы 
дополнительного образования 904 0703 0410320150 4 331,2

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

904 0703 0410320150 100 29,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0703 0410320150 200 2 338,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 904 0703 0410320150 600 1 916,9

Иные бюджетные ассигнования 904 0703 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 0703 0410372972 7 079,1

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

904 0703 0410372972 100 5 937,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 904 0703 0410372972 600 1 141,8

Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения 
муниципальных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере физической 
культуры и спорта

904 0703 04103S2850 646,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0703 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 0703 04103S2972 12 505,1

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

904 0703 04103S2972 100 9 246,3
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 904 0703 04103S2972 600 3 258,8

Основное мероприятие «Реализация мер по созданию условий для доступного питания 
детей с учетом особенностей и здоровья» 904 0703 0410600000 44,6

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 0703 0410619999 44,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0703 0410619999 200 44,6
Основное мероприятие «Комплексная безопасность образовательных учреждений» 904 0703 0410800000 38,9

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 0703 0410819999 38,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0703 0410819999 200 38,9

Основное мероприятие «Создание единой информационно-образовательной среды» 904 0703 0410900000 66,5
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 0703 0410919999 66,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0703 0410919999 200 66,5
Основное мероприятие "Народные инициативы" 904 0703 0411100000 246,0
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 904 0703 04111S2370 246,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0703 04111S2370 200 246,0
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей" 904 0703 0411300000 4 915,8

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 0703 0411320150 645,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 904 0703 0411320150 600 645,2

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 0703 0411372972 1 374,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 904 0703 0411372972 600 1 374,8

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

904 0703 04113S2972 2 895,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 904 0703 04113S2972 600 2 895,9

Подпрограмма «Одаренные дети» на 2020-2026 годы 904 0703 0420000000 347,4
Основное мероприятие «Одарённые дети» 904 0703 0420100000 347,4

Организация работы с одаренными детьми 904 0703 0420119992 347,4

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

904 0703 0420119992 100 34,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0703 0420119992 200 90,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 0703 0420119992 300 96,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 904 0703 0420119992 600 126,3

Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и 
повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства" на 2020-2026 годы 904 0703 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 0703 1110000000 167,3

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

904 0703 11100S2200 167,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0703 11100S2200 200 167,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 904 0705 383,8

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 0705 0400000000 383,8
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 0705 0410000000 383,8

Основное мероприятие «Повышение уровня квалификации работников» 904 0705 0410500000 383,8
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 0705 0410519999 383,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0705 0410519999 200 383,8
Молодежная политика 904 0707 476,9
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 0707 0400000000 476,9
Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2020-
2026годы 904 0707 0430000000 476,9

Основное мероприятие «Организация летних каникул детей» 904 0707 0430100000 476,9
Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства несовершеннолетних 904 0707 0430119993 247,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 0707 0430119993 100 219,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 904 0707 0430119993 600 28,4

Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания и военного 
городка и реализация мероприятий спортивной, художественной и другой направленностей 904 0707 0430119994 229,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 0430119994 200 229,6
Другие вопросы в области образования 904 0709 42 449,0

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 0709 0400000000 42 449,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 0709 0410000000 320,0

Основное мероприятие «Реализация мер по созданию условий для доступного питания 
детей с учетом особенностей и здоровья» 904 0709 0410600000 31,6

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 0709 0410619999 31,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0709 0410619999 200 31,6

Основное мероприятие «Комплексная безопасность образовательных учреждений» 904 0709 0410800000 1,4
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 0709 0410819999 1,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0709 0410819999 200 1,4
Основное мероприятие «Создание единой информационно-образовательной среды» 904 0709 0410900000 131,6

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 0709 0410919999 131,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0709 0410919999 200 131,6

Муниципальный проект "Современная школа" 904 0709 0414100000 11,0

Сопровождение образовательных организаций участвующих во внедрении новой модели 
оценки качества образования 904 0709 0414141007 11,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0709 0414141007 200 11,0

Муниципальный проект "Успех каждого ребенка" 904 0709 0414200000 60,0

Организация участия одаренных детей в заочных, очно-заочных, дистанционных школах с 
учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" 904 0709 0414242008 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0709 0414242008 200 60,0
Муниципальный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 904 0709 0414300000 84,4
Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки 
родителей,обеспечивающих получения родителями детей школьного возраста методической, 
психолого-педагогической помощи

904 0709 0414343001 84,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0709 0414343001 200 84,4

Подпрограмма «Одаренные дети» на 2020-2026 годы 904 0709 0420000000 175,4

Основное мероприятие «Одарённые дети» 904 0709 0420100000 175,4

Поощрение лучших учеников района 904 0709 0420119991 46,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0709 0420119991 200 6,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 0709 0420119991 300 40,0

Организация работы с одаренными детьми 904 0709 0420119992 129,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 0709 0420119992 100 11,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0709 0420119992 200 109,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 0709 0420119992 300 7,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 
в области образования» на 2020-2026 годы 904 0709 0440000000 41 953,6

Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования» 904 0709 0440100000 41 953,6

Проведение районных мероприятий и конкурсов 904 0709 0440119995 926,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0709 0440119995 200 914,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 0709 0440119995 300 12,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 904 0709 0440120020 26,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 0709 0440120020 100 12,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0709 0440120020 200 13,8

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочее) 904 0709 0440120230 8 518,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 0709 0440120230 100 185,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0709 0440120230 200 8 295,8
Иные бюджетные ассигнования 904 0709 0440120230 800 36,5
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

904 0709 0440172972 12 792,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 0709 0440172972 100 12 792,0

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 0709 04401S2972 19 691,3

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

904 0709 04401S2972 100 19 691,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 904 1000 5 928,3
Охрана семьи и детства 904 1004 5 928,3
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 1004 0400000000 5 928,3
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 1004 0410000000 5 928,3

Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий и обеспечение государственных гарантий» 904 1004 0410400000 5 928,3
«Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям" 904 1004 041P173050 5 928,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1004 041P173050 200 5 928,3
Администрация муниципального образования "Жигаловский район" 905 165 097,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 0100 47 838,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 905 0102 2 529,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 0102 0500000000 2 529,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 0102 0510000000 2 529,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 0102 0510100000 2 529,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 0102 0510120020 20,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0102 0510120020 100 20,1

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

905 0102 0510172972 870,0

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

905 0102 0510172972 100 870,0

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 0102 05101S2972 1 638,9

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

905 0102 05101S2972 100 1 638,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 905 0104 42 312,5

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 0104 0500000000 42 312,5

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 0104 0510000000 42 312,5

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 0104 0510100000 42 312,5

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 0104 0510120020 9 969,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0104 0510120020 100 131,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0104 0510120020 200 9 262,2
Иные бюджетные ассигнования 905 0104 0510120020 800 575,1
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

905 0104 0510172972 9 372,4

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

905 0104 0510172972 100 9 372,4

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

905 0104 05101S2972 22 971,2

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

905 0104 05101S2972 100 22 971,2

Судебная система 905 0105 6,1
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Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 0105 0500000000 6,1

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 
2020-2026годы 905 0105 0520000000 6,1

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 905 0105 0520051200 6,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0105 0520051200 200 6,1

Другие общегосударственные вопросы 905 0113 2 990,5
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 0113 0500000000 2 136,1

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 0113 0510000000 136,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 905 0113 0510200000 136,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 905 0113 0510219972 136,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0113 0510219972 200 136,0

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 
2020-2026годы 905 0113 0520000000 2 000,1

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

905 0113 0520073070 1 040,0

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

905 0113 0520073070 100 912,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0113 0520073070 200 127,8
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 905 0113 0520073090 960,1

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

905 0113 0520073090 100 887,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0113 0520073090 200 72,5

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 0113 0700000000 40,0

Основное мероприятие «Обеспечение улучшений условий и охраны труда» 905 0113 0700100000 40,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 905 0113 0700119999 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0113 0700119999 200 10,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0113 0700119999 300 30,0
Непрограммные расходы 905 0113 8000000000 814,4

Осуществление реализации государственных полномочий 905 0113 8020000000 814,4

Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности административных комиссий 905 0113 8020073140 795,3

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

905 0113 8020073140 100 728,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0113 8020073140 200 67,0
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области

905 0113 8020073150 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0113 8020073150 200 0,7

Осуществление отдельных областных полномочий в области противодействия коррупции 905 0113 8020073160 18,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0113 8020073160 100 18,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 905 0200 86,1
Мобилизационная подготовка экономики 905 0204 86,1

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 0204 0500000000 86,1

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 0204 0510000000 86,1

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 905 0204 0510200000 86,1

Мобилизационная подготовка администрации муниципального образования Жигаловский 
район 905 0204 0510219981 86,1

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

905 0204 0510219981 100 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0204 0510219981 200 76,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 905 0300 3 268,6
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 905 0309 3 208,6

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 0309 0500000000 3 208,6

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 0309 0510000000 3 208,6

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 0309 0510100000 718,0

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

905 0309 0510172972 718,0

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

905 0309 0510172972 100 718,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 905 0309 0510200000 2 490,6

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

905 0309 0510219980 135,7

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

905 0309 0510219980 100 1,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0309 0510219980 200 134,0
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 0309 05102S2972 2 354,8

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

905 0309 05102S2972 100 2 354,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 905 0314 60,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Жигаловском районе на 
2020-2026 годы" 905 0314 1200000000 60,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений среди взрослого населения на территории 
Жигаловского района" на 2020-2026 годы. 905 0314 1210000000 23,6

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы 905 0314 1210019986 23,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0314 1210019986 200 23,6

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории Жигаловского района" на 2020-2026 годы. 905 0314 1220000000 36,4

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы 905 0314 1220019986 36,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0314 1220019986 200 36,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 0400 10 192,6
Транспорт 905 0408 9 200,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 0408 0500000000 9 200,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 0408 0510000000 9 200,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 905 0408 0510200000 9 200,0

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения в границах муниципального района 905 0408 0510219983 9 200,0

Иные бюджетные ассигнования 905 0408 0510219983 800 9 200,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 905 0409 102,4

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 0409 0500000000 102,4

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 0409 0510000000 102,4

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 905 0409 0510200000 102,4

Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района 905 0409 0510219982 102,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0409 0510219982 200 99,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 0409 0510219982 400 2,9

Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 890,3

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 0412 0500000000 890,3

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 0412 0510000000 890,3

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 905 0412 0510200000 890,3
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Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 905 0412 0510219972 890,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510219972 200 90,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 0412 0510219972 400 800,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 905 0500 4 954,9

Жилищное хозяйство 905 0501 30,0

Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и 
повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства" на 2020-2026 годы 905 0501 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 0501 1110000000 30,0

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального хозяйства 905 0501 1110020460 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0501 1110020460 200 30,0
Коммунальное хозяйство 905 0502 4 924,9

Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и 
повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства" на 2020-2026 годы 905 0502 1100000000 4 924,9

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 0502 1110000000 4 924,9

Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся 
в муниципальной собственности (не привлекаемые в софинасированию)

905 0502 1110022200 1 038,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0502 1110022200 200 1 038,4

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

905 0502 11100S2200 3 886,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0502 11100S2200 200 3 886,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 905 0600 138,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 905 0605 138,6
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 0605 0500000000 138,6

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 
2020-2026годы 905 0605 0520000000 138,6

Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах 
населенных пунктов Иркутской области

905 0605 0520073120 138,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0605 0520073120 200 138,6

ОБРАЗОВАНИЕ 905 0700 70 221,7
Дошкольное образование 905 0701 70 102,6

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 905 0701 0400000000 70 102,6

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 905 0701 0410000000 70 102,6

Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в 
сфере образования» 905 0701 0411000000 5 565,5

Привязка технического проекта к местности с прохождением гос. экспертизы (детский сад 
на 240 мест) 905 0701 0411019988 5 565,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 0701 0411019988 400 5 565,5
Муниципальный проект "Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет" 905 0701 041P200000 64 537,1

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 0701 041P25159F 58 864,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 0701 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 0701 041P2S2610 5 672,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 0701 041P2S2610 400 5 672,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 905 0705 112,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 0705 0500000000 112,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 0705 0510000000 112,0
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 0705 0510100000 53,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 0705 0510120020 53,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0705 0510120020 200 53,0
Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 905 0705 0510200000 59,0

Мобилизационная подготовка администрации муниципального образования Жигаловский 
район 905 0705 0510219981 59,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0705 0510219981 200 59,0

Другие вопросы в области образования 905 0709 7,1

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании "Жигаловский район" на 2020-2026гг." 905 0709 1300000000 7,1

Основное мероприятие "Совершенствование системы безопасности организации 
безопасности дорожного движения" 905 0709 1300100000 7,1

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 905 0709 1300119999 7,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1300119999 200 7,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 1000 7 231,3
Пенсионное обеспечение 905 1001 3 645,5
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 1001 0500000000 3 645,5

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 1001 0510000000 3 645,5

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 905 1001 0510200000 3 645,5

Доплата к пенсиям муниципальных служащих 905 1001 0510220240 3 645,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1001 0510220240 300 3 645,5
Социальное обеспечение населения 905 1003 2 274,9
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 1003 0500000000 1 840,0

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 
2020-2026годы 905 1003 0520000000 1 840,0

Расходы на осуществление областных государственных полномочий на предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 905 1003 0520073040 1 840,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1003 0520073040 200 29,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1003 0520073040 300 1 810,4
Муниципальная программа "Социальная политика муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 905 1003 1400000000 434,9
Подпрограмма "Профилактика социально-значимых заболеваний на территории 
муниципального образования "Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 905 1003 1410000000 20,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 905 1003 1410019999 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1003 1410019999 200 20,0

Подпрограмма "Медицинские кадры" на 2020-2026 г.г." 905 1003 1420000000 350,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 905 1003 1420019999 350,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1003 1420019999 300 350,0
Подпрограмма "Старшее поколение" на 2020-2026 г.г." 905 1003 1430000000 20,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 905 1003 1430019999 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1003 1430019999 200 20,0

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 
территории муниципального образования "Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 905 1003 1440000000 14,9

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 905 1003 1440019999 14,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1003 1440019999 200 14,9

Подпрограмма "Развитие семейной политики в муниципальном образовании "Жигаловский 
район" на 2020-2026 г.г." 905 1003 1450000000 30,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 905 1003 1450019999 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1003 1450019999 200 30,0
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 1 310,9
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 1006 0500000000 1 310,9

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 
2020-2026годы 905 1006 0520000000 1 310,9

Расходы на осуществление областных государственных полномочий на предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 905 1006 0520073040 413,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 1006 0520073040 100 393,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 0520073040 200 19,7

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

905 1006 0520073060 897,4

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

905 1006 0520073060 100 820,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 0520073060 200 77,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 905 1100 21 165,7
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Массовый спорт 905 1102 21 165,7
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 1102 0600000000 21 165,7

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы" на 
2020-2026гг" 905 1102 0600200000 21 165,7

Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере 
физической культуры и спорта 905 1102 06002S2390 21 165,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1102 06002S2390 400 21 165,7
Контрольно-счетная комиссия муниципального образования "Жигаловский район" 909 3 084,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 909 0100 3 084,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 909 0106 3 084,4

Непрограммные расходы 909 0106 8000000000 3 084,4
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 909 0106 8010000000 3 084,4
Председатель контрольно-счетной комиссии 909 0106 8010100000 1 767,2
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 909 0106 8010120020 62,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

909 0106 8010120020 100 9,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0106 8010120020 200 52,8
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

909 0106 8010172972 519,8

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

909 0106 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 0106 80101S2972 1 184,9

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

909 0106 80101S2972 100 1 184,9

Аудитор контрольно-счетной комиссии 909 0106 8010200000 1 317,2
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 909 0106 8010220020 1 317,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

909 0106 8010220020 100 1 305,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0106 8010220020 200 11,3

Приложение 4
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район"

от "____"________________
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  муниципального образования "Жигаловский район" за 2020 год

тыс.руб.

Наименование  показателя Код бюджетной классификации Кассовое 
исполнение

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 -3465,7
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 0,0
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов 903 01 02 00 00 05 0000 710 0,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 903 01 02 00 00 05 0000 810 0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -1484,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0

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

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 -1484,0

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 903 01 03 01 00 05 0000 810 -1484,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 -1981,7
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -843327,5
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -843327,5
Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -843327,5
Увеличение прочих остатков средств  бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -843327,5
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 841345,8
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 841345,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 841345,8
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 841345,8
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» марта 2021 г. №37

Об утверждении проекта межевания в целях определения местоположения границ земельных участков, образуемых для строительства и 
эксплуатации площадки ВЗиС для куста газовых скважин №312 (Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения) 

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 проекта межевания в целях определения местоположения границ земельных участков, образуемых для строительства и эксплуатации 

площадки ВЗиС для куста газовых скважин №312 (Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения)
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3. 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»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» марта 2021 г. № 38

О подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ земельного участка, образуемого для строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов – мост (строительство моста через р. Нючакан в целях обустройства Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения), расположенного на межселенной территории Жигаловского района. 

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 
года №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 в целях определения местоположения границ земельного участка, образуемого для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов – мост (строительство моста через р. Нючакан в целях обустройства Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения), расположенного на межселенной территории Жигаловского района.

2. ООО «КомплектСнаб» обеспечить подготовку документации по проекту межевания территории, указанной 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» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра МО «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

«25» марта 2021 г. № 40

Об утверждении состава и Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности администрации муниципального образования «Жигаловский район»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. 
№794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального 
образования «Жигаловский район: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить: 
1.1. состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального 

образования «Жигаловский район (Приложение 1).
1.2. Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 

муниципального образования «Жигаловский район (приложение 2).
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 12.04.2016 года №41 «Об 

утверждении Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 
муниципального образования «Жигаловский район».

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

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

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

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации муниципального образования  «Жигаловский район»
от «25» марта 2021 г. № 40

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 

МО «Жигаловский район»
1. Федоровский И.Н. - мэр МО «Жигаловский район», председатель комиссии;
2. Беляков Е.О. -  первый заместитель мэра МО «Жигаловский район», заместитель председателя комиссии;
3. Кармаданов А.В. - и.о. начальника 48 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области - заместитель председателя 

комиссии; 
4. Яковлев В.А. - заведующий отделом ГО и ЧС администрации МО «Жигаловский район», секретарь комиссии;

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
5. Полханова Ю.С. - заместитель мэра МО «Жигаловский район»;  
6. Ефименко Н.Ю. - начальник управления экономики и труда администрации МО «Жигаловский район»;
7. Константинов И.М.  - зав. сектором по охране окружающей среды, экологии и вопросам сельского хозяйства управления экономики и 

труда администрации МО «Жигаловский район»;
8. Трофимова Т.В. - начальник Финансового управления МО «Жигаловский район»;
9. Лунёв Д.А. - глава Жигаловского муниципального образования;
10. Богатова Ю.Л. - начальник управления образования администрации МО «Жигаловский район»;
11. Аксаментов Н.К. - начальник ОП (место дислокации п.Жигалово) МО МВД России Качугский (по согласованию);
12. Клинов С.А. - прокурор Жигаловского района (по согласованию);
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13. Тарасов А.С. - главный врач ОГБУЗ «Жигаловская РБ»;          
14. Пигорев Ю.Л. - директор ТО МЛК ИО по Жигаловскому лесничеству;
15. Жучев А.П.                           - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Жигаловский район;
16. Наумов Е.А. - начальник ЛТЦ (Жигаловский район) Иркутского филиала ОАО «Ростелеком»;
17. Рудых В.В. - начальник Жигаловского участка Качугского  филиала ОАО «ДСИО»;
18. Симонов М.А. - и.о. начальника Жигаловского РЭС;
19. Яровой В.А. - индивидуальный предприниматель;
20. Кузнецов Е.Г. - начальник Жигаловского участка Усть-Ордынских эл. сетей ГУЭП «Облкоммунэнерго»;
21. Желябовский В.В. - начальник отдела архитектуры и градостроительной деятельности администрации МО «Жигаловский район»;
22. Брагин Н.Ю. - старший государственный инспектор Жигаловского инспекторского участка Центра ГИМС (управление) ГУ МЧС 

России по Иркутской области;
23. Степанов В.В.  - военный комиссар военного комиссариата (Жигаловского и Качугского районов Иркутской области) (по 

согласованию);
24. Бурков С.С. - начальник управления культуры, молодежной политики и спорта администрации МО «Жигаловский район»;
25. Белякова С.В. - директор ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Жигаловскому району»
26. Шелковников С.Г. - старший гос. инспектор Гостехнадзора по Жигаловскому району;
27. Каминский В.А. - начальник Жигаловского отделения ОГКУ «Иркутская авиабаза охраны лесов»;
28. Мисякова А.А. - начальник Жигаловского филиала ОГБУ «Качугская СББЖ»;
29. Задорин Д.А. - дознаватель ОНД и ПР по Качугскому и Жигаловскому районам.

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

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации муниципального образования  «Жигаловский район»
от «25» марта 2021 г. № 40

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации

 муниципального образования «Жигаловский район»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления 

в Российской Федерации», в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 г. №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», а также в целях 
обеспечения реализации единой государственной политики в сфере защиты населения и территории муниципального образования «Жигаловский район» 
(далее – МО «Жигаловский район») от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, координации и взаимодействия органов управления, 
сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

1.2. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации МО «Жигаловский 
район» (далее — Комиссия) является координационным органом Жигаловского районного звена Иркутской подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — РСЧС), действующим при  администрации МО «Жигаловский район» постоянно, 
формирующимся из числа руководителей администрации МО «Жигаловский район», а также руководителей территориальных органов исполнительной 
власти и организаций района для обеспечения согласованности действий администрации МО «Жигаловский район» с государственными и иными 
организациями в целях реализации единой государственной политики предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее — чрезвычайные ситуации) и обеспечения пожарной безопасности.

1.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законами Иркутской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Иркутской области, постановлениями Правительства Иркутской области, 
решениями комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской 
области, нормативными правовыми актами администрации МО «Жигаловский район» в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, а также настоящим Положением.

1.4.  Создание, реорганизация и ликвидация Комиссии, назначение руководителя, утверждение состава и определение его компетенции осуществляется 
распорядительными актами администрации МО «Жигаловский район».

2. Основные задачи Комиссии:
2.1. Разработка предложений по реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечения пожарной безопасности на территории МО «Жигаловский район».
2.2. Координация деятельности органов управления, сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Иркутской области.
2.3. Обеспечение согласованности действий администрации МО «Жигаловский район» с государственными и иными организациями при решении 

вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановление объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате 
чрезвычайных ситуаций.

2.4. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач:
2.4.1. Рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной 

безопасности, а также восстановления объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, 
поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций, и вносит в установленном порядке администрации МО «Жигаловский район» 
соответствующие предложения.

2.4.2. Организует разработку и реализацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, и обеспечение пожарной 
безопасности.

2.4.3. Разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов администрации МО «Жигаловский район» и иных нормативных 
документов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

2.4.4. Контролирует выполнение решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительственной комиссии 
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, Губернатора Иркутской 
области, Правительства Иркутской области, администрации МО «Жигаловский район» по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, принимает меры по их выполнению.

2.4.5. Изучает причины возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и готовит предложения по их устранению.

3. Права Комиссии:
3.1. Запрашивает у структурных подразделений администрации МО «Жигаловский район», предприятий и организаций, независимо от организационно 

правовых форм и форм собственности, информацию и сведения по вопросам, относящимся к её компетенции.
3.2. Заслушивает на своих заседаниях представителей администрации МО «Жигаловский район», предприятий и организаций, независимо 

от организационно правовых форм и форм собственности, по вопросам, относящимся к её компетенции.
3.3. Привлекает для участия в своей работе представителей надзорных органов, организаций и общественных объединений по согласованию 

с их руководителями.
3.4. Проводит в пределах своих полномочий проверки полноты выполнения мероприятий защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

и обеспечении пожарной безопасности предприятиями и организациями, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

4. Порядок деятельности Комиссии:
4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым планом работы, принимаемым на заседании Комиссии и утвержденным ее 

председателем.
4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
4.3. Заседание Комиссии проводит её председатель или, по его поручению, его заместитель.
4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует не менее половины её членов.
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4.5. Ведение планирующей и отчётной документации Комиссии осуществляется секретарем Комиссии.
4.6. Секретарь Комиссии организует подготовку заседаний Комиссии с уведомлением не позднее чем за 3 дня ее членов о дате проведения очередного 

заседания и его повестке, осуществляет контроль за выполнением решений комиссии, в течение десяти дней со дня проведения заседания доводит до 
членов Комиссии протокол заседания.

4.7. В случае экстренной необходимости или в целях тренировки решением председателя Комиссии может осуществляться оповещение и сбор членов 
Комиссии. Обязанности по оповещению членов Комиссии возлагается на единую дежурно-диспетчерскую службу администрации МО «Жигаловский 
район». Время сбора членов Комиссии не должно превышать 1,5 часа. Место сбора Комиссии – актовый зал здания администрации МО «Жигаловский 
район» (п. Жигалово, ул. Советская 25).

4.8. При угрозе возникновения и возникновении чрезвычайной ситуации Комиссия формирует из своего состава оперативную группу для решения 
задач непосредственно в зоне возникновения чрезвычайной ситуации.

4.9. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется членами комиссии, к сфере ведения которых относятся вопросы, включённые 
в повестку заседания. Материалы должны быть представлены секретарю Комиссии не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания.

4.10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 
4.11. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписываются председательствующим на заседании, а при необходимости  

в виде распоряжений и постановлений администрации МО «Жигаловский район».
4.12. Решения Комиссии являются обязательными для исполнения всеми органами управления муниципального звена, а также организациями, 

расположенными на территории МО «Жигаловский район».
4.13. В зависимости от обстановки деятельность Комиссии осуществляется в следующих режимах функционирования: режим повседневной 

деятельности, режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации. 
В режиме повседневной деятельности:
- изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
- сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности;
- участие в разработке и реализации целевых и научно-технических программ и мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности;
- планирование действий Комиссии, организация подготовки и обеспечения её деятельности;
- организация и участие в подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;
- участие в пропаганде знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- проведение в пределах своих полномочий надзора и контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности;
- проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению 

и возвращению соответственно в места постоянного проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях;
- участие, в установленном порядке, в расследовании причин аварий, катастроф, а также выработке мер по устранению причин подобных аварий 

и катастроф.
В режиме повышенной готовности:
- усиление контроля за состоянием окружающей природной среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- введение, при необходимости, круглосуточного дежурства членов комиссии;
- непрерывный сбор, обработка и передача данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, организация информирования населения о приёмах 

и способах защиты от них;
- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае 

их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;
- организация уточнения планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов;
- разработка предложений по расходованию соответствующих финансовых средств на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций;
- проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.
В режиме чрезвычайной ситуации:
- непрерывный контроль за состоянием окружающей природной среды, прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций;
- создание по мере необходимости оперативных и рабочих групп по направлениям деятельности Комиссии, определение их полномочий и порядка 

работы;
- организация оповещения организаций и населения о возникших чрезвычайных ситуациях;
- проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему привлечению сил и средств муниципального звена территориальной 

подсистемы РСЧС Иркутской области, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению, при необходимости, 
общественных организаций и населения к ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ликвидации;
- организация проведения мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях;
- контроль за проведением мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, снижением размера ущерба, обеспечением надежности работы 

потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения.
При введении режимов функционирования «повышенная готовность», «чрезвычайная ситуация» Комиссия, в зависимости от характера и масштабов 

аварии, катастрофы, стихийного бедствия, переходит на круглосуточный режим работы, конкретный распорядок которого устанавливается председателем 
Комиссии исходя из необходимости эффективного управления работами.

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

«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» марта 2021 г. №36

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании «Жигаловский район» в 2021 году

В целях  обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования «Жигаловский 
район» в 2021 году, профилактики преступности и правонарушений в летнее время, координации совместной деятельности структур, занятых в организации 
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, в соответствии с Законом Иркутской области от 02 декабря 2011 года №121-ОЗ «Об отдельных вопросах 
организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области», руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 7, 31 Устава муниципального образования 
«Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» (Трофимова Т.В.) – обеспечить финансирование мероприятий, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования на 2020-2026 годы», утвержденной постановлением Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 23 декабря 2020 года № 189 в пределах имеющихся источников финансирования. 

2. Управлению образования администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Богатова Ю.Л):
2.1. Подготовить к открытию, в срок до 18 мая 2021 года, оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей; до 08 июня 2021 года профильный 

лагерь «Школа лидера» с круглосуточным пребыванием детей на базе Знаменской средней школы (приложение 1).
2.2. Обеспечить надлежащие условия для проведения воспитательной и оздоровительной работы в лагерях с дневным пребыванием детей, профильного 

лагеря «Школа лидера», предусмотрев эффективные формы и методы этой работы.
2.3. Обеспечить комплектование образовательных учреждений педагогическими кадрами для детского отдыха и оздоровления в 2021 году.
3. Руководителям структурных подразделений администрации муниципального образования «Жигаловский район», учреждений, участвующих в 

реализации мероприятий по летнему отдыху детей в 2021 году обеспечить:
3.1. Целевое использование финансовых средств, выделенных на оздоровительную кампанию и своевременную отчетность в соответствии с 

установленным порядком;
3.2. Создать условия для безопасного нахождения детей и подростков в организациях отдыха и оздоровления детей.
4. Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Бурков С.С.) 

организовать и провести 1 июня 2021 года детский праздник «День защиты детей» с участием детей, отдыхающих в лагерях дневного пребывания.
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
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5. Главам муниципальных образований района оказывать содействие в организации и проведении отдыха, оздоровления и занятости детей на 
подведомственных территориях.

6. ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (Тарасов А.С.):
6.1. Обеспечить комплектование медицинскими кадрами учреждения, осуществляющие организацию детского отдыха и оздоровления и осуществлять 

постоянный контроль за их деятельностью.
6.2. Контролировать оснащенность учреждений, осуществляющих организацию детского отдыха и оздоровления лекарственными препаратами, 

медицинскими средствами и оборудованием.
6.3. Обеспечить проведение профилактических осмотров персонала, направляемого для работы в лагерях дневного пребывания детей, а также 

медицинских осмотров детей и подростков при оформлении временной занятости и оздоровления.
7. ОНД и ПР по Качугскому и Жигаловскому районам (Задорин Д.А.) обеспечить:
7.1. Контроль за обеспечением противопожарной безопасности в учреждениях, осуществляющих организацию детского отдыха и оздоровления.
8. ОП «Дислокация пгт Жигалово» МО МВД России «Качугский» (Аксаментов Н.К.) в течение всего летнего периода обеспечить осуществление 

комплекса мер по безопасности перевозок детей, охране общественного порядка в местах оздоровления детей.
9. ОГУ ЦЗН Жигаловского района (Потапова Е.Г.) содействовать организации занятости детей и подростков по временному трудоустройству.
10. ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Жигаловского района» (Ковалева Н.В.):
10.1. Обеспечить организацию отдыха, оздоровления и санаторно - курортного лечения детей-сирот, детей из многодетных семей, детей, находящихся 

под опекой, детей работников бюджетной сферы и детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
11. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования «Жигаловский район», ГДН ОП 

«Дислокация пгт Жигалово» МО МВД России «Качугский» организовать отдых детей, состоящих на учете. 
12. Муниципальной газете «Жигаловский район» систематически, всесторонне освещать на страницах газеты ход проведения отдыха, оздоровления 

и занятости детей, а также работу по данному вопросу структурных подразделений Администрации района, других организаций и общественных 
объединений.

13. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования .
16. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

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

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

Приложение 1
Утверждено

постановлением Администрации муниципального образования  «Жигаловский район»
от «18» марта 2021 г. №36

График приемки лагерей дневного пребывания детей и профильного лагеря в 2021 году

11 мая
Знаменская средняя школа, Дальнезакорская средняя школа, Тимошинская школа, Лукиновская школа.

12 мая
Тутурская школа, Чиканская средняя школа

13 мая
МКОУ Рудовская СОШ, Петровская школа

14 мая
Усть-Илгинская школа

17 мая
МКОУ СОШ №1 им. Г.Г. Малкова, МКОУ СОШ №2 п. Жигалово, ДЮСШ, Дом творчества.

07 июня  
профильный лагерь «Школа лидера» с круглосуточным пребыванием детей на базе Знаменской средней школы

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

“26” марта 2021г. №42

Об утверждении правил предоставления лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения 
муниципального образования «Жигаловский район», а также руководителем муниципального учреждения муниципального образования 
«Жигаловский район» сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей

В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 года № 208 «Об утверждении 
Правил представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя федерального государственного учреждения, а также руководителем 
федерального государственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей», статьями 31 Устава муниципального 
образования «Жигаловский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения муниципального 

образования «Жигаловский район», а также руководителем муниципального учреждения муниципального образования «Жигаловский район» сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (Приложение №1).

2. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных руководителями 
муниципальных учреждений муниципального образования «Жигаловский район», в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Жигаловский район» и предоставления указанных сведений указанных сведений 
средствам массовой информации для опубликования.

3. Признать утратившим силу постановление  администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 20.10.2020 года №169 «Об 
утверждении правил предоставления лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения муниципального 
образования «Жигаловский район», а также руководителем муниципального учреждения муниципального образования «Жигаловский район» сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Структурным подразделениям администрации муниципального образования «Жигаловский район», осуществляющим функции и полномочия 

учредителя муниципального учреждения муниципального образования «Жигаловский район», ознакомить руководителей муниципальных учреждений 
муниципального образования «Жигаловский район» с настоящим постановлением под роспись.

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

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                И.Н. Федоровский
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район»

от «26» марта 2021 г. №42

Правила предоставления лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения муниципального 
образования «Жигаловский район», а также руководителем муниципального образования «Жигаловский район» сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей

1. Настоящие Правила устанавливают порядок представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения 
муниципального образования «Жигаловский район» (далее – муниципальное учреждение), а также руководителем муниципального учреждения сведений 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учреждения, при поступлении на работу представляет сведения о своих доходах, 
полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия и иные выплаты) 
за календарный год, предшествующий году подачи документов для поступления на работу на должность руководителя муниципального учреждения, 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 1-е число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступления на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также 
сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи лицом документов для поступления на работу на должность руководителя муниципального 
учреждения, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию 
на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступления на работу на должность руководителя муниципального учреждения, 
по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки.

3. Руководитель муниципального учреждения ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет сведения о своих доходах, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), сведения 
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода, а также сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), сведения об их имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода по утвержденной Президентом Российской Федерации форме 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

4. Сведения, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящих Правил, представляются в аппарат администрации муниципального образования «Жигаловский 
район», в управление образования администрации муниципального образования «Жигаловский район», в управление культуры молодежной политики и 
спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район», осуществляющих функции и полномочия Учредителей для соответствующих 
учреждений.

5. В случае если руководитель муниципального учреждения обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные 
сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящих Правил.

6. В случае если лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учреждения, обнаружило, что в представленных им сведениях о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, 
оно вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящими Правилами лицом, 
поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения, являются 
сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные руководителем муниципального учреждения, 
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» и предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальным правовым актом.

Утверждено
Приложение №2 

к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район»
от «26» марта 2021 г. №42

Порядок
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных руководителями муниципальных 

учреждений муниципального образования «Жигаловский район», в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Жигаловский район» и предоставления указанных сведений указанных сведений средствам массовой 

информации для опубликования

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности структурного подразделения Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район», осуществляющее функции и полномочия учредителя соответствующего муниципального учреждения муниципального образования 
«Жигаловский район» (далее – уполномоченный орган) по размещению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера руководителей муниципальных учреждений муниципального образования «Жигаловский район» (далее – руководители учреждений), 
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» в информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и предоставлению этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования в связи с их запросами.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации в связи с их запросами для опубликования предоставляются следующие 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих руководителю учреждения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на 
праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;

2) перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности руководителю учреждения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям, с указанием вида и марки;

3) декларированный годовой доход руководителя учреждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах руководителя учреждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи руководителя учреждения;
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации руководителя 

учреждения, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих руководителю учреждения, его супруге 

(супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной в соответствии с законодательством.
4. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего 

Порядка, обеспечивается уполномоченным органом.
5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения 

руководителем учреждения соответствующей должности находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня 
истечения установленного срока для их подачи.

6. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей руководителей учреждений осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 
персональных данных.

7. В случае увольнения руководителя учреждения с соответствующей должности сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, исключаются уполномоченным органом с официального сайта в течение трех рабочих дней со дня 
увольнения руководителя учреждения.

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, предоставляются 
средствам массовой информации в связи с их запросами в случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
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9. Уполномоченный орган:
1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщает о нем руководителю учреждения, в отношении 

которого поступил запрос;
2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка. 
10. Должностные лица уполномоченного органа, обеспечивающие размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера на официальном сайте и их предоставление средствам массовой информации для опубликования, несут в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне 
или являющихся конфиденциальными.

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«29» марта 2021г. №43

О признании утратившими силу постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 11.02.2020 года 
«Об утверждении Порядка предоставления лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения муниципального 
образования «Жигаловский район», руководителем муниципального учреждения муниципального образования «Жигаловский район» сведений 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь частью 
4 статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации, подпунктами 3.1 и 4 пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 года №460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», статьёй 31 
Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 11.02.2020 года «Об утверждении 

Порядка предоставления лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения муниципального образования «Жигаловский 
район», руководителем муниципального учреждения муниципального образования «Жигаловский район» сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

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

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

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

«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» марта 2021 г. № 44

О подготовке 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»

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 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования 
«Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Принять решение о подготовке 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».

2. ООО «Бурэнерго» обеспечить подготовку документации по проекту межевания территории, указанной 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» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» марта 2021г.№45

Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Жигаловский район» 
Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 12.11.2007 года №100-оз «О порядке образования комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в Иркутской области и осуществления ими отдельных государственных полномочий», Законом Иркутской области от 10.10.2008 года №89-оз 
«О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», распоряжением администрации 
Иркутской области от 28.05.2012 года №263- пп «О формировании районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Иркутской области», руководствуясь статьями 31,42, Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Жигаловский район» Иркутской 

области (приложение 1).
2. Утвердить регламент работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Жигаловский район» 

(приложение 2).
3. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
3.1. от 28.11.2019 года №131 «Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании 

«Жигаловский район» Иркутской области»;
3.2. от 28.01.2020 года №09 «О внесении изменении в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальном образовании 

«Жигаловский район» Иркутской области», утвержденный постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 
28.11.2019г. №131;

3.3. от 13.07.2020г. №113 «О внесении изменении в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальном образовании 
«Жигаловский район» Иркутской области», утвержденный постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 
28.11.2019г. №131;

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

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

И.о мэра муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                         Е.О.Беляков
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Утверждено:
Приложение 1

к постановлению администрации  муниципального образования  «Жигаловский район»
от «31» марта 2021г.№45

Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Жигаловский район» Иркутской области

1. Председатель комиссии - Полханова Ю.С., заместитель мэра по социально-культурным вопросам муниципального образования «Жигаловский 
район»;

2. Заместитель председателя комиссии - Богатова Ю.Л., начальник управления образования администрации муниципального образования 
«Жигаловский район»;

3. Ответственный секретарь - Чувашова Е.Н.- ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 
образовании «Жигаловский район»;

Члены комиссии:
4. Педай Роман Олегович, начальник ОУУП и ГДН отделения полиции (дислокация рп. Жигалово) МО МВД «Качугский» (по согласованию);
5. Тарасов Александр Сергеевич, главный врач ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (по согласованию);
6. Белякова Светлана Владимировна, директор ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Жигаловскому району (по согласованию);
7. Потапова Екатерина Геннадьевна, директор ОГКУ ЦЗН Жигаловского района (по согласованию);
8. Брагин Николай Юрьевич, старший государственный инспектор по маломерным судам Жигаловского инспекторского участка Центра ГИМС 

(управление) ГУ МЧС России по Иркутской области (по согласованию);
9. Бурков Сергей Сергеевич, начальник управления культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования 

«Жигаловский район»;
10. Тумакова Юлия Олеговна, инспектор ГДН отделения полиции (дислокация рп. Жигалово) МО МВД «Качугский» (по согласованию);
11. Ковалева Наталья Валерьевна, директор ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Жигаловского района» (по 

согласованию);
12. Рыкова Наталья Владимировна, заместитель начальника управления - начальника отдела опеки и попечительства граждан по Качугскому и 

Жигаловскому районам Межрайонного управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области №2 (по согласованию);
13. Парыгина Светлана Сергеевна - старший инспектор Качугского межмуниципального филиала (дислокация рп.Жигалово) ФКУ УИИ ГУФСИН 

России по Иркутской области (по согласованию);
14. Кислякова Юлия Валерьевна - начальник общего отдела администрации Жигаловского муниципального образования.

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

Утверждено:
Приложение 2

к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район»
от «31» марта 2021г.№45

РЕГЛАМЕНТ
работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Жигаловский район» Иркутской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Законом Иркутской области от 12 ноября 2007 года №100-оз «О порядке образования комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области и осуществления ими отдельных государственных полномочий», Законом Иркутской 
области от 10 октября 2008 года № 89-оз «О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», постановлением администрации Иркутской области от 26 марта 2008 года № 65-па «О районной (городской), районной в городе комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области» и определяет порядок деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в муниципальном образовании «Жигаловский район» Иркутской области (далее - комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, Законами Иркутской 
области, постановлениями Правительства Иркутской области, Уставом муниципального образования «Жигаловский район», постановлениями и 
распоряжениями администрации муниципального образования «Жигаловский район», а также настоящим Регламентом.

1.4. Комиссия не является юридическим лицом, имеет бланк, печать. Место нахождения комиссии: 666402, Иркутская область, п. Жигалово, ул. 
Советская, 25.

1.5. Контроль за деятельностью комиссии осуществляется мэром муниципального образования «Жигаловский район».
1.6. Количество членов комиссии по делам несовершеннолетних составляет 14 человек (в соответствии с постановлением Правительства Иркутской 

области от 28 мая 2012 года №263-пп «О формировании районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Иркутской области»).

1.7. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и члены комиссии. 
1.8. Полномочия председателя комиссии осуществляет заместитель мэра по социально-культурным вопросам муниципального образования 

«Жигаловский район».
1.9. Ответственный секретарь комиссии работает на постоянной (штатной) основе.
Заместителем председателя комиссии назначается лицо, замещающее должность муниципальной службы.
1.10. Ответственный секретарь комиссии, не может замещать должности в иных органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, действующих в пределах муниципального образования «Жигаловский район».
1.11. Членами комиссии являются руководители (их заместители) органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также могут являться представители иных муниципальных органов и учреждений, представители общественных объединений, 
религиозных конфессий, граждане, имеющие опят работы с несовершеннолетними, депутаты соответствующих представительных органов, другие 
заинтересованные лица.

Председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членом комиссии может быть гражданин Российской Федерации, достигший 
возраста 21 года.

2. Основные направления деятельности комиссии

Комиссия в пределах своей компетенции обеспечивает на территории муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской области:
1. осуществление мер, по координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, находящихся на территории муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской области (далее - органы и учреждения 
системы профилактики) по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-
педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к 
суицидальным действиям, осуществляют мониторинг их деятельности в пределах и порядке, установленных законодательством Российской Федерации 
и законодательством области;

2. рассматривают дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, их родителями (законными представителями) 
либо иными лицами, отнесенных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и законами области об административной 
ответственности к компетенции комиссий;

3. применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые 
предусмотрены федеральным и областным законодательством;

4. осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, 
физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушения и антиобщественным действиям несовершеннолетних;

5. осуществление мер, по координации вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, а также 
с обращением с несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
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6. совместно с органами или учреждениями системы профилактики подготовку материалов, представляемых в суд, по вопросам, связанным с 
содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации;

7. рассматривают вопросы, связанные с отчислением несовершеннолетних обучающихся из организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", и иные 
вопросы, связанные с их обучением;

8. обеспечивают оказание помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы 
либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, 
содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, оказание помощи по трудоустройству 
несовершеннолетних (с их согласия), а также осуществление иных функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации и законодательством области;

9. принимают решение в отношении несовершеннолетних, указанных в подпунктах 2, 4, 6, 8 пункта 1 статьи 5 Федерального закона N 120-ФЗ, 
родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в случаях совершения ими в присутствии несовершеннолетнего противоправных 
и (или) антиобщественных действий, оказывающих отрицательное влияние на поведение несовершеннолетнего, о проведении разъяснительной работы 
по вопросу о недопустимости совершения действий, ставших основанием для применения меры воздействия, и правовых последствиях их совершения;

10. подготавливают и направляют в Правительство Иркутской области и органы местного самоуправления в порядке, установленном нормативным 
правовым актом Правительства Иркутской области, отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 
территории соответствующего муниципального образования области;

10(1)) анализируют выявленные органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних причины 
и условия безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, принимают меры по их устранению;

10(2)) участвуют в разработке и реализации муниципальных программ, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, 
профилактику их безнадзорности и правонарушений;

10(3)) принимают меры по совершенствованию деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по итогам анализа и обобщения представляемых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних сведений об эффективности принимаемых ими мер по обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 
профилактике их безнадзорности и правонарушений;

10(4)) принимают меры по совершенствованию взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних с социально ориентированными некоммерческими организациями, общественными объединениями и религиозными организациями, 
другими институтами гражданского общества и гражданами, по привлечению их к участию в деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, их социально-педагогической реабилитации;

10(5)) утверждают межведомственные планы (программы, порядки взаимодействия) по наиболее актуальным направлениям в области профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов;

10(6)) могут утверждать составы межведомственных рабочих групп по изучению деятельности органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и порядок их работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 
положении, а также деятельности по профилактике вовлечения несовершеннолетних в совершение правонарушений и антиобщественных действий, 
предупреждению случаев насилия и всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность несовершеннолетних;

10(7)) принимают решения на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 
до 18 лет, нуждающихся в специальном педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа с согласия родителей 
или иных законных представителей, а также самих несовершеннолетних в случае достижения ими возраста 14 лет;

10(8)) принимают постановления об отчислении несовершеннолетних из специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа;
10(9)) рассматривают информацию (материалы) о фактах совершения несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в связи 

с не достижением возраста наступления уголовной ответственности, общественно опасных деяний и принимают решения о применении к ним мер 
воздействия или о ходатайстве перед судом об их помещении в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а также ходатайства, 
просьбы, жалобы и другие обращения несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, относящиеся к установленной сфере 
деятельности комиссий;

10(10)) обращаются в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10(11)) дают совместно с соответствующей государственной инспекцией труда согласие на расторжение трудового договора с работниками в 
возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуального 
предпринимателя);

10(12)) участвуют в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
10(13)) координируют проведение органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

индивидуальной профилактической работы в отношении категорий лиц, указанных в статье 5 Федерального закона N 120-ФЗ;
10(14)) утверждают межведомственные планы (программы) индивидуальной профилактической работы или принимают постановления о реализации 

конкретных мер по защите прав и интересов детей в случаях, если индивидуальная профилактическая работа в отношении лиц, указанных в статье 
5 Федерального закона N 120-ФЗ, требует использования ресурсов нескольких органов и (или) учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, и контролируют их исполнение;

10(15)) содействуют привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений к реализации 
межведомственных планов (программ) индивидуальной профилактической работы;

10(16)) осуществляют иные полномочия, предусмотренные федеральными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами 
области.

3.Права и обязанности комиссии
3.1. В соответствии с возложенными задачами комиссия осуществляет следующие функции:
принимает участие в разработке муниципальных правовых актов, программ по вопросам защиты прав и законных интересов, профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
в пределах предоставленных полномочий осуществляет контроль за реализацией этих программ;
обеспечивает организацию и проведение мероприятий, направленных на решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиту их прав и законных интересов;
взаимодействует с государственными органами и органами местного самоуправления, органами и учреждениями системы профилактики, 

осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской области, общественными 
объединениями и иными организациями, занимающимися проблемами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

запрашивает в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, отнесенных к ее компетенции;
3.2. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач в соответствии с федеральным и областным законодательством имеет право:
заслушивать на заседаниях представителей органов местного самоуправления муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской области, 

органов и учреждений системы профилактики, объединений и организаций по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;
создавать рабочие группы в целях решения отдельных вопросов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их 

прав и законных интересов;
привлекать при необходимости для участия в работе, в том числе к работе в создаваемых ею рабочих группах, специалистов органов местного 

самоуправления муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской области, образовательных учреждений, представителей органов и 
учреждений системы профилактики, объединений и организаций.

3.3. В целях реализации основных направлений деятельности комиссии, предусмотренных разделом 2 настоящего Регламента, комиссия обязана:
анализировать причины и условия, порождающие нарушение прав несовершеннолетних, их безнадзорность, беспризорность, правонарушения и 

антиобщественное поведение (разрабатывать практические рекомендации по их устранению);
анализировать деятельность органов и учреждений системы профилактики (разрабатывать рекомендации по ее совершенствованию);
обобщать и распространять положительный опыт работы органов и учреждений системы профилактики;
обобщать, анализировать и обрабатывать информацию по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их 

прав и законных интересов на территории муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской области;
знакомиться и проверять в пределах предоставленных полномочий условия содержания, воспитания и обращения с несовершеннолетними, соблюдение 

их прав и законных интересов в органах и учреждениях системы профилактики, а также в семьях, находящихся в социально опасном положении;
ежеквартально, не позднее 10 числа следующего за отчетным периодом текущего года, направлять статистический отчет и аналитическую справку 

в отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области (далее - отдел) на электронный 
komissiya@govirk.ru и почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, улица Ленина, 1а;

предоставлять итоговый годовой статистический отчет и аналитическую справку в отдел не позднее 15 января текущего года;
систематически информировать Областную комиссию о выявленных нарушениях прав и законных интересов несовершеннолетних с направлением 
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актуальной информации о ходе рассмотрения дел по каждому факту жестокого обращения с детьми, а также о суицидах и несчастных случаях с 
несовершеннолетними в муниципальном образовании «Жигаловский район» Иркутской области;

рассматривать предложения и исполнять решения заседаний Областной комиссии (в соответствии с пунктами Протокола);
информировать органы местного самоуправления муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской области о своих планах работы 

(не реже двух раз в год) и о состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на соответствующей территории по 
направлениям деятельности комиссии по запросу указанных органов;

- контролировать в пределах полномочий исполнение решений комиссии соответствующими органами, организациями, должностными лицами, 
гражданами;

вносить в установленном порядке в соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные и иные 
организации, осуществляющие деятельность в сфере профилактики социальных проблем несовершеннолетних, предложения о применении мер 
дисциплинарной и иной ответственности к гражданам, должностным лицам, организациям в случае невыполнения ими решений комиссии;

рассматривать обращения несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) и других лиц, связанные с нарушением прав и законных 
интересов несовершеннолетних, вести прием указанных лиц;

информировать соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления, органы и учреждения системы профилактики о 
выявленных фактах нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних;

обеспечивать в пределах своих полномочий организацию индивидуально-профилактической и реабилитационной работы с несовершеннолетними и 
семьями, находящимися в социально опасном положении, выявление и учет детей и семей, находящихся в социально опасном положении;

исполнять иные обязанности в соответствии с федеральным и областным законодательством.

4. Права и обязанности комиссии
4.1. Председатель комиссии возглавляет комиссию и организует ее работу.
Председатель комиссии:
представляет комиссию в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, органами и учреждениями 

системы профилактики, общественными и иными организациями, осуществляющими деятельность в сфере профилактики социальных проблем 
несовершеннолетних;

по результатам рассмотрения на заседании комиссии утверждает план работы комиссии и осуществляет контроль за его исполнением;
распределяет обязанности между заместителем председателя комиссии, ответственным секретарем комиссии, членами комиссии и контролирует их 

исполнение;
дает поручения членам комиссии, связанные с выполнением основных направлений деятельности комиссии;
заслушивает отчеты членов комиссии на заседании о ходе выполнения ими полученных поручений и мероприятий календарного плана, за подготовку 

и проведение которых они несут ответственность;
осуществляет контроль за выполнением принятых комиссией решений;
определяет повестку заседания комиссии;
созывает и ведет заседания комиссии;
обладает правом решающего голоса на заседании комиссии;
подписывает протокол заседания комиссии;
подписывает решения, принимаемые комиссией;
вносит предложения в соответствующий орган по изменению состава комиссии;
посещает организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую 

помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, 
наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия и других форм жестокого обращения с 
несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их 
безнадзорности и совершению правонарушений.

4.2. Заместитель председателя комиссии:
осуществляет полномочия председателя комиссии в период отсутствия председателя комиссии;
координирует в соответствии с распределением обязанностей работу комиссии, дает поручения ответственному секретарю и контролирует его 

деятельность;
выполняет поручения председателя комиссии и осуществляет полномочия, возложенные на него председателем комиссии;
готовит и представляет председателю комиссии и членам комиссии материалы, подлежащие обсуждению на заседании комиссии;
участвует в подготовке решений комиссии, представляет их на рассмотрение комиссии, предварительно их визирует и обеспечивает в пределах своих 

полномочий исполнение принятых комиссией актов;
посещает организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую 

помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, 
наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия и других форм жестокого обращения с 
несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их 
безнадзорности и совершению правонарушений.

4.3. Ответственный секретарь комиссии:
осуществляет сбор, обобщение и анализ информации по вопросам деятельности комиссии;
отправляет по поручению комиссии органам государственной власти, органам местного самоуправления, органам и учреждениям системы 

профилактики, общественным и иным организациям, осуществляющим деятельность в сфере профилактики социальных проблем несовершеннолетних, 
информацию, предложения, иные материалы;

ведет делопроизводство комиссии;
обеспечивает взаимодействие комиссии с руководителями и иными должностными лицами органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, органов и учреждений системы профилактики, общественных и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере профилактики 
социальных проблем несовершеннолетних;

докладывает председателю комиссии текущую информацию;
выполняет поручения председателя, заместителя председателя комиссии и осуществляет полномочия, возложенные на него председателем комиссии;
организует проведение заседаний комиссии и оформляет принятые на них решения;
подготавливает необходимые материалы (к заседанию комиссии, к докладам и выступлениям председателя комиссии, заместителя председателя 

комиссии, информацию для соответствующих органов и организаций, осуществляющих деятельность в сфере профилактики социальных проблем 
несовершеннолетних);

оповещает лиц, входящих в состав комиссии, и приглашенных лиц о сроках и месте проведения заседаний, рассматриваемых на них вопросах;
участвует с правом решающего голоса в заседаниях комиссии;
ведет и подписывает протокол заседания комиссии;
посещает организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую 

помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, 
наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия и других форм жестокого обращения с 
несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их 
безнадзорности и совершению правонарушений.

4.4. Члены комиссии:
участвуют в заседании комиссии и его подготовке;
предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение;
вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных материалов по нему и по совершенствованию работы 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению причин и 
условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;

участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их принятии;
составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях;
посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую 

помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, 
наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия и других форм жестокого обращения с 
несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их 
безнадзорности и совершению правонарушений;

выполняют поручения председателя комиссии;
4.5.: Полномочия председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря, члена комиссии прекращаются при наличии следующих 

оснований:
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1. подача письменного заявления о прекращении полномочий председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или члена 
комиссии) уполномоченным органам (должностным лицам);

2. признание председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или члена комиссии) решением суда, вступившим в законную 
силу, недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим;

3. прекращение полномочий комиссии;
4. увольнение председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или члена комиссии) с занимаемой должности в органе 

или учреждении системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ином государственном органе, органе местного 
самоуправления или общественном объединении, от которого указанное лицо было включено (делегировано) в состав комиссии;

5. отзыв (замена) председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или члена комиссии) по решению руководителя органа 
или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, иного государственного органа, органа местного 
самоуправления или общественного объединения, от которого указанное лицо было включено (делегировано) в ее состав;

6. систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение председателем комиссии (заместителем председателя, ответственным секретарем или 
членом комиссии) своих полномочий;

7. 3 по факту смерти.
5. Организация деятельности комиссии

5.1. Организация деятельности комиссии осуществляется в соответствии с планом работы комиссии.
5.2. Организационная работа по составлению плана работы комиссии на следующий 
год начинается в конце ноября текущего года.
5.3. План работы комиссии составляется на год на основании предложений, поступивших от членов комиссии, с учетом планирования работы других 

субъектов системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской 
области.

5.4. Проект плана направляется в указанные органы и ведомства для внесения 
предложений и замечаний.
5.5. С учетом поступивших в адрес комиссии замечаний и предложений, план согласовывается и утверждается председателем комиссии.
5.6. Контроль за выполнением плана работы комиссии осуществляется ответственным секретарем комиссии.
5.7. Заседание является основной формой работы комиссии.
5.8. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в месяц.
5.9. В случае необходимости комиссия может принять решение о проведении выездного заседания по месту работы или жительства лиц, в отношении 

которых рассматриваются материалы.
5.10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее состава. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях 

без права замены.
5.11. Решения комиссии принимаются путем проведения открытого голосования большинством голосов от установленного числа лиц, входящих в 

состав комиссии. В случае прямой родственной связи с председателем комиссии, заместителем председателя комиссии с членом комиссии, при равном 
количестве голосов право голоса данного члена комиссии не учитывается.

5.12. О дне заседания извещается прокурор Жигаловского района.
5.13 Председательствует на заседании комиссии председатель, либо заместитель председателя комиссии.
5.14. Присутствие на заседании членов комиссии обязательно.
5.15. Члены комиссии не могут делегировать свои полномочия иным лицам.
При невозможности присутствия на заседании по уважительной причине член комиссии уведомляет об этом председателя комиссии, либо заместителя 

председателя комиссии.
5.16. Ответственный секретарь ведет протокол, который подписывается председательствующим и ответственным секретарем.
5.17. Решения комиссии по административным правонарушениям принимаются и оформляются в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях.
5.18. Комиссия в пределах своей компетенции принимает представления (определения), а в случае, установленном федеральным законом - выносит 

представления.
5.19. Постановления и представления комиссии обязательны для исполнения соответствующими органами, должностными лицами и гражданами, в 

соответствии с федеральным и областным законодательством.
5.20. Копия постановления комиссии или выписка из него вручается под роспись заинтересованным лицам, направляется в соответствующие 

организации в течение 5 рабочих дней со дня вынесения указанного постановления, копия постановления по делу об административном правонарушении 
- в течение 5 рабочих дней со дня вынесения указанного постановления.

5.21. Постановление комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном федеральным законодательством.
6.Дела, рассматриваемые комиссией
6.1. Заседания комиссии являются открытыми.
В целях обеспечения конфиденциальности информации о несовершеннолетнем, родителях (законных представителях), в отношении которых поступили 

материалы, комиссия с учетом характера рассматриваемых материалов может принять мотивированное решение об их закрытом рассмотрении.
6.2. Для рассмотрения дела на заседание комиссии приглашается несовершеннолетний, его родитель (законный представитель), по необходимости 

могут быть приглашены потерпевший, педагог, инспектор подразделения по делам несовершеннолетних, направивший материал в комиссию и др.
6.3. Комиссия в течение 15 дней с момента поступления материала рассматривает поступившее дело. 
6.4. Срок рассмотрения дела может быть продлен комиссией, рассматривающей дело, но не более чем на один месяц.
6.5. Несовершеннолетний, в отношении которого поступили материалы, может быть удален с заседания комиссии на время рассмотрения обстоятельств, 

обсуждение которых может оказать на него отрицательное влияние.
6.6. Материалы могут быть рассмотрены в отсутствие несовершеннолетнего, родителей (законных представителей), в отношении которых поступили 

материалы, если имеются данные об их повторном надлежащем извещении о дате, времени и месте проведения заседания комиссии, если от указанных 
лиц не поступило ходатайство об отложении рассмотрения материалов.

6.7. Несовершеннолетний, родители (законные представители), в отношении которых поступили материалы, имеют право знакомиться с материалами, 
давать объяснения, представлять доказательства, пользоваться услугами переводчика, юридической помощью и иными правами, предусмотренными 
законодательством.

6.8. Решение комиссии принимается путем проведения открытого 
голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии. При равном количестве голосов председательствующий на 
заседании имеет право решающего голоса.

7. Рассматриваемые материалы в отношении несовершеннолетних и принимаемые меры к ним
7.1. Комиссия рассматривает дела на несовершеннолетних:
- совершивших правонарушения.
- осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия.
- осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам или иным мерам наказания, не связанных с лишением свободы.
- освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи м изменением обстановки, а также в случаях, когда признанно, 

что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения мер воспитательного воздействия.
- совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность;
- совершивших иные антиобщественные поступки;
- уклоняющихся от учебы в образовательных организациях.
- занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством.
7.2. По результатам рассмотрения материалов в отношении несовершеннолетнего комиссия с учетом личности, мотивов, характера, причин, тяжести и 

степени участия в совершенном деянии, социального положения и поведения несовершеннолетнего применяет к нему следующие меры воспитательного 
воздействия:

- о разъяснении недопустимости совершения действий, ставших основанием для рассмотрения материалов на заседании комиссии;
- о признании несовершеннолетнего, находящихся в социально опасном положении и проведении с индивидуальной профилактической работы;
- подготовка в суд ходатайства о помещении несовершеннолетнего, совершившего общественно-опасное деяние до достижения возраста уголовной 

ответственности, в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа;
- подготовка ходатайства о помещении несовершеннолетнего, совершившего общественно-опасное деяние до достижения возраста уголовной 

ответственности на срок 30 суток в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел;
 - о применении иных мер, предусмотренных законодательством.
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7.3. Профилактические, психолого-педагогические и социально- реабилитационные меры, применяемые комиссией к несовершеннолетним:
направление в учреждения здравоохранения для обследования, наблюдения или лечения в связи с употреблением спиртных напитков, наркотических 

средств, психотропных и одурманивающих веществ, а также оказания иной медицинской помощи;
направление в реабилитационные учреждения различных типов и видов;
оказание помощи в получении образования, в трудоустройстве.
7.4. Меры, принимаемые комиссией по защите и восстановлению прав несовершеннолетних, устранению причин и условий их безнадзорности и 

правонарушений:
обращение в орган опеки и попечительства о рассмотрении вопроса о немедленном отобрании ребёнка у родителей или законных представителей при 

непосредственной угрозе жизни и здоровью несовершеннолетнего;
подготовка документов об ограничении или лишении родительских прав;
согласование перевода на иную форму обучения или в иное образовательное учреждение, исключения несовершеннолетних, не получивших основного 

общего образования, из образовательных учреждений;
внесение представлений об устранении нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних, причин и условий, способствующих его 

безнадзорности, совершению им правонарушений или антиобщественных действий, в орган или должностному лицу, уполномоченному устранить 
нарушение;

направление в компетентные органы обращений о привлечении к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности лиц, решения 
или действие (бездействие) которых повлекли нарушение прав, свобод и законных интересов несовершеннолетнего, а также не обеспечивающих 
исполнение постановлений комиссии по устранению нарушенных прав и законных интересов несовершеннолетнего, причин, условий их безнадзорности 
и правонарушений;

в случае выявления нарушения прав и законных интересов несовершеннолетнего, защищаемых в порядке гражданского судопроизводства, 
информирование органов прокуратуры и разъяснение обратившемуся его прав и законных интересов.

8. Рассматриваемые материалы в отношении родителей и принимаемые меры к ним

8.1. Комиссия обеспечивает рассмотрение дел на родителей (законных представителей) несовершеннолетних:
об административных правонарушениях (по ст.5.35, 5.36, 6.10, 20.22 и иным статьям Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях);
об административных правонарушениях (предусмотренных законами Иркутской области).
8.2. К родителям (иным законным представителям) несовершеннолетних применяются следующие меры воздействия:
о разъяснении недопустимости совершения действий, ставших основанием для рассмотрения материалов на заседании комиссии;
о признании родителей (законных представителей), находящимися в социально опасном положении и проведении с индивидуальной профилактической 

работы;
наложение предупреждения или штрафа, в случаях, предусмотренных федеральным и региональным законодательством.
об обращении в суд по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии, в соответствии с законодательством;

9. Делопроизводство
9.1. Для решения вопросов, отнесенных федеральным и областным законодательством к компетенции комиссии в обязательном порядке, ведется 

следующая документация:
9.2. Утвержденная номенклатура дел в муниципальном образовании «Жигаловский район» Иркутской области.
9.3. При необходимости председателем комиссии может быть признано целесообразным ведение иной документации, способствующей улучшению 

организации работы комиссии.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» объявляет открытые  торги  в форме аукциона открытым по составу участников 

и форме подачи заявок, в том числе:
Лот №1 Продажа земельного участка площадью 4999 кв.м, кадастровый номер 38:03:100401:151, расположенный  по адресу: Иркутская область, 

Жигаловский район, бывший населенный пункт Сурово, уч. №14, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного 
использования – ведение садоводства;

Лот №2 Продажа права аренды на земельный участок площадью 1500 кв.м, кадастровый номер 38:03:010104:1252, расположенный  по адресу: 
Иркутская область, Жигаловский район, с. Петрово, ул. Ленская, 31 Б, категория земель - земли населенных пунктов, виды разрешенного использования 
– для складирования леса, для иного использования;

Аукцион будет проводиться «06» мая 2021 года в 10.00 по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, актовый 
зал администрации района;

Организатор аукциона: Администрация муниципального образования «Жигаловский район».
Почтовый адрес: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25. Телефон: (39551) 3-16-62. Факс: (39551) 3-21-69. Адрес 

электронной почты: E-mail: secretar@irmail.ru. Контактное лицо: Жучёв Александр Петрович – начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования «Жигаловский район».

С подробной информацией о стоимости имущества, размере и сроков оплаты задатка на участие в аукционе, месте и времени подачи заявок и.т.д. можно 
ознакомиться с помощью следующих источников информации: 

Извещение о проведении торгов размещено на официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» www.zhigalovo.irkobl.ru, 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети Интернет: www.torgi.gov.ru и опубликовано в 
муниципальной газете «Жигаловский район».

Начальник отдела по УМИ Администрации МО «Жигаловский район»                                                                                                                 А.П. Жучёв

Администрация муниципального образования «Жигаловский район» (далее – Администрация) информирует о возможности предоставления земельного 
участка в аренду для индивидуального жилищного строительства по адресу: 

- Иркутская область, Жигаловский район, д. Нижняя Слобода, ул. Центральная, 23А,  проектной площадью 2000 кв.м, с кадастровым номером 
38:03:010101:ЗУ1;

- Иркутская область, Жигаловский район, д. Нижняя Слобода, ул. Центральная, 23Б,  проектной площадью 2000 кв.м, с кадастровым номером 
38:03:010101:ЗУ1;

Заявления от граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются в течение 
30 дней с даты опубликования объявления. Заявление вправе представить: лично или через законного представителя при посещении Администрации в 
рабочие дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25,(телефон: 8 
(39551) 3-16-62); посредством почтовой связи на бумажном носителе. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в рабочие часы 
Администрации по адресу: Иркутская обл., Жигаловский р-н, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, каб. № 311 (тел. 8(3 9551)3-16-62).


