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БЕСПЛАТНО

ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е

«15» декабря 2020 г. №117

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

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

Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Жигаловский район» (далее - районный бюджет) на 2020 год:
- прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 848885,0 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 660983,2 

тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 660950,4 
тыс. рублей;

- общий объем расходов районного бюджета в сумме 868366,4 тыс. рублей;
- размер дефицита районного бюджета в сумме 19481,4 тыс. рублей или 10,4 % утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без 

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

рублей составит 6,8 %.»;
Пункт 12  изложить в следующей редакции:
«12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
- на 2020 год в сумме 1537,0 тыс.рублей;
- на 2021 год в сумме 1528,0 тыс.рублей;
- на 2022 год в сумме 1528,0 тыс.рублей.»
Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Утвердить в составе расходов районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов объем иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений, входящих в состав Жигаловского района, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2020 год в 
сумме 18798,0 тыс. рублей, на 2021 год 12801,0 тыс.руб., в том числе нераспределенный резерв 2432,0 тыс.руб., на 2022 год 13205,0 тыс.руб., в том числе 
нераспределенный резерв 2510,0 тыс.руб. с распределением согласно приложению 15 к настоящему решению Думы».

Пункт 25 изложить в следующей редакции: 
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«25. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов за счет средств районного бюджета предоставляются:
25.1. субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям 

и физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим деятельность на территории Жигаловского района, в целях возмещения 
затрат или недостающих доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на безвозмездной, безвозвратной 
основе в случае оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом между поселениями в границах муниципального 
образования «Жигаловский район».

Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, а также физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок 
предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в 
текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных 
в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются 
указанные субсидии), положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) средств районного бюджета, предоставляющим 
субсидии, и органом муниципального финансового контроля района соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями 
устанавливаются администрацией муниципального образования «Жигаловский район».

25.2. субсидии (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность):

1) бюджетным учреждениям муниципального образования «Жигаловский район»:
а) на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных 

услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества;
б) на иные цели, связанные с:
развитием материально-технической базы;
проведением текущего ремонта зданий и сооружений;
проведением капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработкой и экспертизой проектной документации на проведение капитального 

ремонта зданий и сооружений;
реализацией мероприятий, направленных на развитие учреждений;
реализацией мероприятий по работе с детьми;
 реализацией мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное 

время);
реализацией мероприятий в сфере образования, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из областного и 

федерального бюджетов, имеющих целевое назначение;
предоставление гарантий и компенсаций в соответствии с трудовым законодательством.
Порядок предоставления, определения объема и условия предоставления субсидий, указанных в подпункте 25.2, устанавливается Администрацией 

муниципального образования «Жигаловский район».
Пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «Жигаловский район»:
- по состоянию на 1 января 2021 года в размере 14311,3 тыс. руб., в том числе верхний предел долга  по муниципальным гарантиям – 0 тыс. руб.;
- по состоянию на 1 января 2022 года в размере 23570,3 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс.рублей;
- по состоянию на 1 января 2023 года в размере 33089,3 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс.рублей.»
6. Приложения 4,6,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18 изложить в новой редакции (прилагаются).
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                              И.Н. Федоровский
Приложение 1

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

год и плановый период 2021 и 2022 годов" от "15" декабря 2020 г. №117

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

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

Прогнозируемые доходы районного бюджета на 2020  год.

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

Сумма, 
тыс.руб.

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 187901,8
Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 168027,0
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 168027,0
Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 4784,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  000 1 05 01000 00 0000 110 2398,0
Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 2360,0
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 18,0
Налог, взимаемый в связи  с применением патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 8,0
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 59,0
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 59,0
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 760,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 760,0
Доходы от использования имущества , находящегося в государственной  и  муниципальной 
собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 5880,0
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным образованиям 000 1 11 01000 00 0000 120 1,0

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям. 000 1 11 01050 00 0000 120 1,0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы  за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений , а также имущества государственных и муниципальных предприятий, в том числе 
казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 5259,4

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 000 1 11 05010 00 0000 120 2463,5
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 000 1 11 05020 00 0000 120 998,4
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 000 1 11 05070 00 0000 120 1797,5
Прочие доходы от использования имущества , находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 09000 00 0000 120 619,6
Платежи при пользовании природными ресурсами 000  1 12 00000 00 0000 000 173,0
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Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000  1 12 01000 01 0000 120         173,0
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 000  1 12 01010 01 0000 120 165,0
Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 8,0
Доходы от оказания платных услуг (работ)  и компенсации затрат государства. 000 1 13 00000 00 0000 000 7162,1
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 6297,6
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 864,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 754,6
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 417,2

Доходы от продажи земельных участков , находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 334,4
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности , в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

000 1 14 06310 00 0000 430 3,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000         302,1
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 000 1 16 01000 01 0000 140 130,3
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 104,0
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 000 1 16 11000 01 0000 140 67,8
Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000  660983,2
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000  660950,4
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 10000 00 0000 150 83277,8
Дотации   на выравнивание  бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 83277,8
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150   226092,2
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 2 02 20077 00 0000 150 42210,7
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 000 2 02 20077 05 0000 150 42210,7
Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

000 2 02 25159 00 0000 150 57948,7

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

000 2 02 25159 05 0000 150 57948,7

Субсидии бюджетам на благоустройство зданий государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации 000 2 02 25255 00 0000 150 11656,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на благоустройство зданий государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-
тепловому режиму, водоснабжению и канализации 000  2 02 25255 05 0000 150 11656,0

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 000 2 02 25304 00 0000 150 3606,8
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 000 2 02 25304 05 0000 150 3606,8
Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 110670,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 150 110670,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 30000 00 0000 150 337109,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 30022 00 0000 150 1975,3
Субвенции бюджетам муниципальных районов   на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг. 000 2 02 30022 05 0000 150 1975,3
Субвенции   местным  бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий  субъектов Российской 
Федерации 000 2 02  30024 00 0000 150 10968,5
Субвенции   бюджетам муниципальных районов  на выполнение передаваемых полномочий  субъектов 
Российской Федерации 000 2 02  30024 05 0000 150 10968,5
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 000 2 02 35120 00 0000 150 8,1
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
Российской Федерации 000 2 02 35120 05 0000 150 8,1
Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 150 324157,4
Прочие субвенции  бюджетам муниципальных районов 000 2 02 39999 05 0000 150 324157,4
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 14471,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  муниципальных образований на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 000  2 02 40014 00 0000 150 6846,5
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  муниципальных районов из бюджетов поселений  
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 000 202 40014 05 0000 150 6846,5
Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 000 202 45303 00 0000 150 5624,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 000 202 45303 05 0000 150 5624,6
Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 2000,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 000 2 02 49999 05 0000 150 2000,0
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 000 2 04 00000 00 0000 150 302,0
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов 000 2 04 05000 05 0000 150 302,0
Поступления от денежных пожертвований , предоставляемых  негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов муниципальных районов 000 2 04 05020 05 0000 150 302,0
Возврат остатков субсидий , субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 000 2 19 00000 00 0000 000 -269,2
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 000 2 19 00000 05 0000 150 -269,2
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов  общей юрисдикции в Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных районов  000 2 19 35120 05 0000 150 -1,0
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов  000 2 19 60010 05 0000 150 -268,2
Итого доходов:  848885,0
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Приложение 2 к решению Думы муниципального образования "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский район" 
в решение Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов" от от "15" декабря 2020 г. №117

Приложение 6 к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" от  24 декабря 2019 г. № 89

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

Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя КБК 2020 год

Раздел Подраздел
1 2 3 4
ВСЕГО: 868 366,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 68 808,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 527,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 41 458,9

Судебная система 01 05 8,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 21 747,6
Резервные фонды 01 11 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 967,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 85,0
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 85,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 3 164,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09 3 104,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 60,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 9 524,6
Транспорт 04 08 8 500,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 102,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 922,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 5 322,6
Жилищное хозяйство 05 01 30,0
Коммунальное хозяйство 05 02 5 292,6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 7 933,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 7 933,2
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 625 817,7
Дошкольное образование 07 01 196 387,8
Общее образование 07 02 341 444,6
Дополнительное образование детей 07 03 45 110,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 680,6
Молодежная политика 07 07 585,3
Другие вопросы в области образования 07 09 41 609,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 37 447,5
Культура 08 01 18 364,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 19 082,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 13 920,0
Пенсионное обеспечение 10 01 3 645,5
Социальное обеспечение населения 10 03 2 244,9
Охрана семьи и детства 10 04 6 744,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 285,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 30 454,5
Физическая культура 11 01 1 117,6
Массовый спорт 11 02 29 336,9
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 0,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 0,2
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00 65 887,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 01 45 089,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 20 798,0

Приложение 3 к решению Думы муниципального образования "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский район" 
в решение Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов" от "15" декабря 2020 г. №117

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ

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

Раздел Подраздел
1 2 3 4 5
ВСЕГО: 669 585,2 688 491,9
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 55 398,1 56 639,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 2 958,0 3 278,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 0,0 8,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 31 331,8 30 702,6

Судебная система 01 05 8,7 45,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 18 539,2 18 730,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,0 1 315,0
Резервные фонды 01 11 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 460,4 2 460,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 6,5 31,5
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 6,5 31,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 3 019,5 3 166,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 2 999,5 3 146,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 20,0 20,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1,9 1 100,0
Транспорт 04 08 1,9 1 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0,0 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 17 735,9 326,7
Жилищное хозяйство 05 01 0,7 25,7
Коммунальное хозяйство 05 02 17 735,2 301,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 3 442,0 140,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 3 442,0 140,4
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 445 051,5 456 488,1
Дошкольное образование 07 01 114 071,9 115 855,3
Общее образование 07 02 261 441,0 270 116,2
Дополнительное образование детей 07 03 39 047,0 39 761,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 87,1 102,1
Молодежная политика 07 07 2 147,4 2 147,4
Другие вопросы в области образования 07 09 28 257,2 28 505,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 38 290,0 38 779,0
Культура 08 01 23 223,8 23 709,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 15 066,2 15 069,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 11 856,7 12 893,7
Пенсионное обеспечение 10 01 5,0 1 042,0
Социальное обеспечение населения 10 03 1 690,0 1 690,0
Охрана семьи и детства 10 04 9 065,3 9 065,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 096,4 1 096,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 43 829,2 66 310,0
Физическая культура 11 01 252,0 252,0
Массовый спорт 11 02 43 577,2 66 058,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00 50 954,0 52 616,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 01 38 153,0 39 411,4

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 12 801,0 13 205,0

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

плановый период 2021 и 2022 годов "от 15" декабря 2020 г. №117

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

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

ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД

Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя КБК 2020 год

КЦСР КВР Раздел Подраздел
1 2 3 4 5 6
ВСЕГО: 868 366,4
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 0200000000 52 933,4

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 0200100000 39 710,4
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0200120020 21,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120020 100 08 04 12,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200120020 200 07 05 4,0
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120020 200 08 04 5,1
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0200120150 3 272,8
Дополнительное образование детей 0200120150 100 07 03 10,5
Культура 0200120150 100 08 01 31,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 100 08 04 40,0
Дополнительное образование детей 0200120150 200 07 03 505,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200120150 200 07 05 53,5
Культура 0200120150 200 08 01 399,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 200 08 04 1 806,9
Дополнительное образование детей 0200120150 600 07 03 413,9
Дополнительное образование детей 0200120150 800 07 03 3,8
Культура 0200120150 800 08 01 1,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 800 08 04 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

0200172972 13 448,1

Дополнительное образование детей 0200172972 100 07 03 2 569,1
Культура 0200172972 100 08 01 3 137,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200172972 100 08 04 5 725,9
Дополнительное образование детей 0200172972 600 07 03 2 015,6
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

02001S2972 22 967,7

Дополнительное образование детей 02001S2972 100 07 03 4 945,3
Культура 02001S2972 100 08 01 4 880,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 02001S2972 100 08 04 11 485,5
Дополнительное образование детей 02001S2972 600 07 03 1 656,4
Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания» 0200200000 7 060,7
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200219999 61,8

Культура 0200219999 200 08 01 61,8
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0200220150 398,3
Культура 0200220150 100 08 01 49,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200220150 200 07 05 4,0
Культура 0200220150 200 08 01 342,3
Культура 0200220150 800 08 01 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

0200272972 2 871,3

Культура 0200272972 100 08 01 2 871,3
Расходы за счет субсидии местным бюджетам на комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек 02002S2102 29,0

Культура 02002S2102 200 08 01 29,0
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

02002S2972 3 700,3

Культура 02002S2972 100 08 01 3 700,3
Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового обслуживания 
населения, сохранение и использование нематериального культурного наследия и 
культурных традиций, сохранение, возрождение и развитие народных художественных 
промыслов и ремесел Жигаловского района»

0200300000 395,8

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

Культура 0200319999 200 08 01 360,8
Культура 0200319999 300 08 01 35,0
Основное мероприятие «Развитие музыкального и художественного образования» 0200400000 47,7
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200419999 47,7

Дополнительное образование детей 0200419999 100 07 03 15,1
Дополнительное образование детей 0200419999 200 07 03 32,6
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие кадрового 
потенциала в сфере культуры» 0200500000 164,4

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200519999 164,4

Дополнительное образование детей 0200519999 100 07 03 14,7
Культура 0200519999 100 08 01 40,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200519999 200 07 05 109,2
Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений культуры»0200600000 3 452,6
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200619999 2 713,9
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Дополнительное образование детей 0200619999 200 07 03 904,9
Культура 0200619999 200 08 01 1 809,0
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 02006S2370 738,7
Дополнительное образование детей 02006S2370 200 07 03 186,2
Культура 02006S2370 200 08 01 552,5
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС в 
учреждениях культуры» 0200700000 101,8

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

Дополнительное образование детей 0200719999 200 07 03 18,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200719999 200 07 05 12,6
Культура 0200719999 200 08 01 60,4
Дополнительное образование детей 0200719999 600 07 03 10,2
Основное мероприятие "Восстановление мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества" 0200900000 2 000,0

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

0200974110 2 000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0200974110 500 14 03 2 000,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 0300000000 82 445,1

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

0310000000 18 557,2

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

0310100000 18 557,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0310120020 7 655,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0310120020 100 01 06 5 326,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0310120020 200 01 06 2 328,9

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

0310172972 3 568,0

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

03101S2972 7 333,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 03101S2972 100 01 06 7 333,7

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

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 0310220040 700 13 01 0,2
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений 
Жигаловского района" на 2020 - 2026 годы

0320000000 63 887,9

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений 
Жигаловского района» 0320100000 63 887,9

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

0320120270 18 798,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0320120270 500 14 03 18 798,0
Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
финансируемой за счет субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений

0320172680 44 638,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 0320172680 500 14 01 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

03201S2680 451,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 03201S2680 500 14 01 451,0

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 0400000000 614 075,3
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования 
в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 0410000000 571 970,8

Основное мероприятие « Создание условий для обеспечения доступности дошкольного 
образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования» 0410100000 16 790,5

Расходы на создание условий для обеспечения доступности дошкольного образования, 
соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования 0410120150 16 790,5

Дошкольное образование 0410120150 100 07 01 7,9
Дошкольное образование 0410120150 200 07 01 16 518,0
Дошкольное образование 0410120150 800 07 01 264,6
Основное мероприятие «Обеспечение условий и качества обучения, соответствующих 
ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования» 0410200000 70 814,5

Расходы на обеспечение условий ии качества обучения, соответствующих ФГОС 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 0410220150 68 999,7
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Общее образование 0410220150 100 07 02 6,6
Общее образование 0410220150 200 07 02 67 715,8
Общее образование 0410220150 300 07 02 46,3
Общее образование 0410220150 800 07 02 1 231,1
Расходы на приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для 
малокомплектных муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
основного общего и (или) среднего общего образования, расположенных в сельских 
населенных пунктах Иркутской области

04102S2989 1 814,8

Общее образование 04102S2989 200 07 02 1 814,8
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения поступательного развития 
системы дополнительного образования» 0410300000 25 576,1
Расходы на создание условий для обеспечения поступательного развития системы 
дополнительного образования 0410320150 5 304,5

Дополнительное образование детей 0410320150 100 07 03 29,1
Дополнительное образование детей 0410320150 200 07 03 2 338,1
Дополнительное образование детей 0410320150 600 07 03 2 890,2
Дополнительное образование детей 0410320150 800 07 03 47,0
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в 
ведении органов местного самоуправления

0410372972 7 079,1

Дополнительное образование детей 0410372972 100 07 03 5 937,4
Дополнительное образование детей 0410372972 600 07 03 1 141,8
Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения 
муниципальных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере физической 
культуры и спорта

04103S2850 646,7

Дополнительное образование детей 04103S2850 200 07 03 646,7
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

04103S2972 12 545,8

Дополнительное образование детей 04103S2972 100 07 03 9 246,3
Дополнительное образование детей 04103S2972 600 07 03 3 299,5
Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий и обеспечение государственных гарантий» 0410400000 330 115,6

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

0410473010 99 126,2

Дошкольное образование 0410473010 100 07 01 98 570,2
Дошкольное образование 0410473010 200 07 01 556,0
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного

0410473020 225 031,2

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

Общее образование 0410473180 200 07 02 158,4
Общее образование 0410473180 300 07 02 175,2
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области

04104L3031 5 624,6

Общее образование 04104L3031 100 07 02 5 624,6
Основное мероприятие «Повышение уровня квалификации работников» 0410500000 385,4
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0410519999 385,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0410519999 200 07 05 385,4
Основное мероприятие «Реализация мер по созданию условий для доступного питания 
детей с учетом особенностей и здоровья» 0410600000 8 927,0

Ремонт пищеблоков образовательных организаций 0410619990 787,3
Дошкольное образование 0410619990 200 07 01 692,5
Общее образование 0410619990 200 07 02 94,8
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0410619999 3 679,8

Дошкольное образование 0410619999 200 07 01 1 373,0
Общее образование 0410619999 200 07 02 2 232,3
Дополнительное образование детей 0410619999 200 07 03 44,6
Другие вопросы в области образования 0410619999 200 07 09 30,0
Расходы за счет субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях в Иркутской области

04106L3041 3 643,3

Общее образование 04106L3041 200 07 02 3 643,3
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

04106S2937 90,5
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Общее образование 04106S2937 200 07 02 90,5
Расходы за счет субсидии на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 
1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций 04106S2957 726,0

Общее образование 04106S2957 200 07 02 726,0
Основное мероприятие «Комплексная безопасность образовательных учреждений» 0410800000 3 308,8
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0410819999 3 308,8

Дошкольное образование 0410819999 200 07 01 1 136,9
Общее образование 0410819999 200 07 02 2 131,6
Дополнительное образование детей 0410819999 200 07 03 38,9
Другие вопросы в области образования 0410819999 200 07 09 1,4
Основное мероприятие «Создание единой информационно-образовательной среды» 0410900000 210,1
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0410919999 210,1

Дополнительное образование детей 0410919999 200 07 03 66,5
Другие вопросы в области образования 0410919999 200 07 09 143,6
Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности в сфере образования» 0411000000 16 465,6

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

Дошкольное образование 0411019971 400 07 01 2 300,0
Привязка технического проекта к местности с прохождением гос. экспертизы (школа на 
520 мест) 0411019987 8 600,0

Общее образование 0411019987 400 07 02 8 600,0
Привязка технического проекта к местности с прохождением гос. экспертизы (детский 
сад на 220 мест) 0411019988 5 565,6

Дошкольное образование 0411019988 400 07 01 5 565,6
Основное мероприятие "Народные инициативы" 0411100000 1 723,6
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 04111S2370 1 723,6
Дошкольное образование 04111S2370 200 07 01 726,6
Общее образование 04111S2370 200 07 02 751,0
Дополнительное образование детей 04111S2370 200 07 03 246,0
Основное мероприятие "Благоустройство зданий" 0411200000 12 400,0
Расходы за счет субсидии местным бюджетам на благоустройство зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-
тепловому режиму, водоснабжению и канализации (за исключением проведения 
капитального ремонта зданий с наибольшей степенью физического износа)

04112L2551 12 400,0

Общее образование 04112L2551 200 07 02 12 400,0
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей" 0411300000 5 321,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0411320150 669,8
Дополнительное образование детей 0411320150 600 07 03 669,8
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в 
ведении органов местного самоуправления

0411372972 1 374,8

Дополнительное образование детей 0411372972 600 07 03 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

04113S2972 3 276,4

Дополнительное образование детей 04113S2972 600 07 03 3 276,4
Муниципальный проект "Современная школа" 0414100000 1 873,4
Создание высоко оснащенных ученико-мест предметной области "Технология" 0414141001 1 703,3
Общее образование 0414141001 200 07 02 1 703,3
Пополнение материально-технической базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам 0414141002 152,0

Общее образование 0414141002 200 07 02 152,0
Переподготовка кадров по обновленной программе повышения квалификации 0414141006 7,1
Общее образование 0414141006 100 07 02 7,1
Сопровождение образовательных организаций участвующих во внедрении новой модели 
оценки качества образования 0414141007 11,0

Другие вопросы в области образования 0414141007 200 07 09 11,0
Муниципальный проект "Успех каждого ребенка" 0414200000 975,5
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 0414242001 3,5
Общее образование 0414242001 800 07 02 3,5
Обновление материально-технической базы для занятий физической культуройи спортом 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 0414242004 912,0

Общее образование 0414242004 200 07 02 912,0
Организация участия одаренных детей в заочных, очно-заочных, дистанционных школах 
с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" 0414242008 60,0

Другие вопросы в области образования 0414242008 200 07 09 60,0
Муниципальный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 0414300000 3 359,5
Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки 
родителей,обеспечивающих получения родителями детей школьного возраста 
методической, психолого-педагогической помощи

0414343001 164,4
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Дошкольное образование 0414343001 200 07 01 40,0
Общее образование 0414343001 200 07 02 40,0
Другие вопросы в области образования 0414343001 200 07 09 84,4
Расходы по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях Иркутской области

04143S2976 3 195,1

Общее образование 04143S2976 200 07 02 3 195,1
Муниципальный проект "Учитель будущего" 0414500000 1,0
Внедрение системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций 0414545001 1,0
Общее образование 0414545001 200 07 02 1,0
Общее образование 041P100000 6 744,1
«Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям" 041P173050 6 744,1

Охрана семьи и детства 041P173050 200 10 04 6 744,1
Муниципальный проект "Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет" 041P200000 66 979,2
Расходы за счет субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

041P25159F 58 864,7

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

041P2S2610 8 114,5

Дошкольное образование 041P2S2610 400 07 01 8 114,5
Подпрограмма «Одаренные дети» на 2020-2026 годы 0420000000 586,6
Основное мероприятие «Одарённые дети» 0420100000 586,6
Поощрение лучших учеников района 0420119991 46,1
Другие вопросы в области образования 0420119991 200 07 09 6,1
Другие вопросы в области образования 0420119991 300 07 09 40,0
Организация работы с одаренными детьми 0420119992 540,5
Дополнительное образование детей 0420119992 100 07 03 34,6
Другие вопросы в области образования 0420119992 100 07 09 11,7
Дополнительное образование детей 0420119992 200 07 03 90,4
Другие вопросы в области образования 0420119992 200 07 09 173,6
Дополнительное образование детей 0420119992 300 07 03 96,1
Другие вопросы в области образования 0420119992 300 07 09 7,8
Дополнительное образование детей 0420119992 600 07 03 126,3
Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2020-
2026годы 0430000000 485,5

Основное мероприятие «Организация летних каникул детей» 0430100000 485,5
Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства 
несовершеннолетних 0430119993 254,3

Молодежная политика 0430119993 100 07 07 226,0
Молодежная политика 0430119993 600 07 07 28,4
Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания и 
военного городка и реализация мероприятий спортивной, художественной и другой 
направленностей

0430119994 231,2

Молодежная политика 0430119994 200 07 07 231,2
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования» на 2020-2026 годы 0440000000 41 032,4

Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования» 0440100000 41 032,4
Проведение районных мероприятий и конкурсов 0440119995 930,3
Другие вопросы в области образования 0440119995 200 07 09 918,3
Другие вопросы в области образования 0440119995 300 07 09 12,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0440120020 51,8
Другие вопросы в области образования 0440120020 100 07 09 36,8
Другие вопросы в области образования 0440120020 200 07 09 15,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочее) 0440120230 8 587,7
Другие вопросы в области образования 0440120230 100 07 09 189,6
Другие вопросы в области образования 0440120230 200 07 09 8 352,2
Другие вопросы в области образования 0440120230 800 07 09 45,9
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в 
ведении органов местного самоуправления

0440172972 12 792,0

Другие вопросы в области образования 0440172972 100 07 09 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

04401S2972 18 670,6

Другие вопросы в области образования 04401S2972 100 07 09 18 670,6
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Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 0500000000 65 548,3

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 0510000000 60 561,4

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 0510100000 44 757,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0510120020 10 001,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0510120020 100 01 02 22,6

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

0510120020 100 01 04 140,6

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

0510120020 200 01 04 9 385,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0510120020 200 07 05 53,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0510120020 800 01 04 399,6

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

0510172972 10 960,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0510172972 100 01 02 870,0

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

0510172972 100 01 04 9 372,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0510172972 100 03 09 718,0

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

05101S2972 23 795,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 05101S2972 100 01 02 1 634,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

05101S2972 100 01 04 22 161,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 0510200000 15 804,4

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 0510219972 1 026,3
Другие общегосударственные вопросы 0510219972 200 01 13 136,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0510219972 200 04 12 90,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0510219972 400 04 12 800,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах, гражданская оборона

0510219980 135,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0510219980 100 03 09 1,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0510219980 200 03 09 134,0

Мобилизационная подготовка администрации муниципального образования 
Жигаловский район 0510219981 144,0

Мобилизационная подготовка экономики 0510219981 100 02 04 10,0
Мобилизационная подготовка экономики 0510219981 200 02 04 75,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0510219981 200 07 05 59,0
Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района 0510219982 102,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0510219982 200 04 09 99,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0510219982 400 04 09 2,9
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения в границах муниципального района 0510219983 8 500,0

Транспорт 0510219983 800 04 08 8 500,0
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 0510220240 3 645,5
Пенсионное обеспечение 0510220240 300 10 01 3 645,5
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

05102S2972 2 250,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 05102S2972 100 03 09 2 250,5

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 
2020-2026годы 0520000000 4 986,9

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0520051200 8,1

Судебная система 0520051200 200 01 05 8,1
Расходы на осуществление областных государственных полномочий на предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 0520073040 1 975,3

Другие вопросы в области социальной политики 0520073040 100 10 06 395,5
Социальное обеспечение населения 0520073040 200 10 03 23,0
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Другие вопросы в области социальной политики 0520073040 200 10 06 19,8
Социальное обеспечение населения 0520073040 300 10 03 1 537,0
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0520073060 870,2

Другие вопросы в области социальной политики 0520073060 100 10 06 792,8
Другие вопросы в области социальной политики 0520073060 200 10 06 77,4
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области

0520073070 1 040,0

Другие общегосударственные вопросы 0520073070 100 01 13 912,2
Другие общегосударственные вопросы 0520073070 200 01 13 127,8
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 0520073090 863,8
Другие общегосударственные вопросы 0520073090 100 01 13 791,3
Другие общегосударственные вопросы 0520073090 200 01 13 72,5
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в 
границах населенных пунктов Иркутской области

0520073120 229,5

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0520073120 200 06 05 229,5
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 0600000000 30 454,5

Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в занятия физической 
культурой и спортом» на 2020-2026 годы 0600100000 321,7

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0600119999 321,7

Физическая культура 0600119999 200 11 01 321,7
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы" на 
2020-2026гг" 0600200000 30 132,8

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

Физическая культура 0600219999 200 11 01 795,9
Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере 
физической культуры и спорта 06002S2390 29 336,9

Массовый спорт 06002S2390 400 11 02 29 336,9
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 0700000000 40,0

Основное мероприятие «Обеспечение улучшений условий и охраны труда» 0700100000 40,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0700119999 40,0

Другие общегосударственные вопросы 0700119999 200 01 13 10,0
Другие общегосударственные вопросы 0700119999 300 01 13 30,0
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020 – 2026 годы 0800000000 32,0
Основное мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого 
предпринимательства на поддержку начинающих – гранты начинающим на создание 
собственного бизнеса»

0800100000 32,0

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

08001L5271 32,0

Другие вопросы в области национальной экономики 08001L5271 800 04 12 32,0
Муниципальная программа «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2020-
2026гг. 0900000000 99,8

Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2020 – 2026 годы 0910000000 48,4
Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое и 
патриотическое воспитание молодежи 0910019996 43,8

Молодежная политика 0910019996 200 07 07 43,8
Поддержка молодых семей 0910019997 4,6
Молодежная политика 0910019997 200 07 07 4,6
Подпрограмма «Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений 
среди детей и молодежи на территории муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2020 -2026г.г.

0920000000 47,5

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

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

Молодежная политика 0920119999 200 07 07 47,5
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений среди 
детей и молодежи Жигаловского района» на 2020-2026 годы. 0930000000 3,9

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

0930100000 3,9

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

Молодежная политика 0930119999 100 07 07 1,6
Молодежная политика 0930119999 200 07 07 2,3
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Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и 
повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства" на 2020-2026 
годы

1100000000 14 091,2

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

1110000000 14 091,2

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального хозяйства 1110020460 30,0
Жилищное хозяйство 1110020460 200 05 01 30,0
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения 
и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности (не привлекаемые в софинасированию)

1110022200 1 038,4

Коммунальное хозяйство 1110022200 200 05 02 1 038,4
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения 
и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности

11100S2200 5 319,1

Коммунальное хозяйство 11100S2200 200 05 02 4 254,3
Дошкольное образование 11100S2200 200 07 01 343,3
Общее образование 11100S2200 200 07 02 554,2
Дополнительное образование детей 11100S2200 200 07 03 167,3
Расходы за счет субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из 
местных бюджетов, в целях реализации мероприятий в сфере охраны окружающей среды

11100S2620 7 703,7

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 11100S2620 400 06 05 7 703,7
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Жигаловском районе на 
2020-2026 годы" 1200000000 60,0

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

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 1210019986 200 03 14 23,6

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

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 1220019986 200 03 14 36,4

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

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

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

Другие вопросы в области образования 1300119999 200 07 09 7,1
Муниципальная программа "Социальная политика муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 1400000000 684,9

Подпрограмма "Профилактика социально-значимых заболеваний на территории 
муниципального образования "Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 1410000000 20,0

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

Социальное обеспечение населения 1410019999 200 10 03 20,0
Подпрограмма "Медицинские кадры" на 2020-2026 г.г." 1420000000 600,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 1420019999 600,0

Социальное обеспечение населения 1420019999 300 10 03 600,0
Подпрограмма "Старшее поколение" на 2020-2026 г.г." 1430000000 20,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 1430019999 20,0

Социальное обеспечение населения 1430019999 200 10 03 20,0
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 
территории муниципального образования "Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 1440000000 14,9

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

Социальное обеспечение населения 1440019999 200 10 03 14,9
Подпрограмма "Развитие семейной политики в муниципальном образовании 
"Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 1450000000 30,0

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

Социальное обеспечение населения 1450019999 200 10 03 30,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования "Жигаловский район" на 2020-2026 годы" 1500000000 3 716,8

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" 1500200000 3 716,8
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 1500219999 3 716,8

Дошкольное образование 1500219999 200 07 01 1 313,9
Общее образование 1500219999 200 07 02 2 402,9
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Непрограммные расходы 8000000000 4 177,9
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 8010000000 3 190,6
Председатель контрольно-счетной комиссии 8010100000 1 873,4
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8010120020 63,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010120020 100 01 06 9,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010120020 200 01 06 53,3

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

8010172972 519,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010172972 100 01 06 519,8

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

80101S2972 1 290,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 80101S2972 100 01 06 1 290,5

Аудитор контрольно-счетной комиссии 8010200000 1 317,2
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8010220020 1 317,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010220020 100 01 06 1 305,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010220020 200 01 06 11,3

Осуществление реализации государственных полномочий 8020000000 887,3
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности административных комиссий 8020073140 863,8

Другие общегосударственные вопросы 8020073140 100 01 13 791,0
Другие общегосударственные вопросы 8020073140 200 01 13 72,8
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области

8020073150 0,7

Другие общегосударственные вопросы 8020073150 200 01 13 0,7
Осуществление отдельных областных полномочий в области противодействия коррупции 8020073160 22,8
Другие общегосударственные вопросы 8020073160 100 01 13 21,6
Другие общегосударственные вопросы 8020073160 200 01 13 1,2
Резервный фонд 8030000000 100,0
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Жигаловский район" 8030020050 100,0
Резервные фонды 8030020050 800 01 11 100,0

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

плановый период 2021 и 2022 годов" от от 15" декабря 2020 г. №117

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

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

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

Единица измерения: тыс. 
руб.

Наименование показателя КБК 2021 год 2022 год
КЦСР КВР Раздел Подраздел

1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО: 669 585,2 688 491,9
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 0200000000 49 789,4 50 269,8

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 0200100000 34 415,0 34 385,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0200120020 42,0 42,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120020 100 08 04 25,0 25,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200120020 200 07 05 10,0 10,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120020 200 08 04 7,0 7,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0200120150 1 819,1 1 809,1
Культура 0200120150 100 08 01 5,0 5,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 100 08 04 29,0 29,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200120150 200 07 05 30,0 30,0
Культура 0200120150 200 08 01 310,6 314,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 200 08 04 721,3 729,3
Дополнительное образование детей 0200120150 600 07 03 717,2 695,2
Культура 0200120150 800 08 01 1,0 1,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 800 08 04 5,0 5,0
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

02001S2972 32 553,9 32 533,9

Культура 02001S2972 100 08 01 7 743,0 7 714,2
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 02001S2972 100 08 04 14 278,9 14 274,3
Дополнительное образование детей 02001S2972 600 07 03 10 532,0 10 545,4
Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания» 0200200000 7 584,7 7 595,1
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200219999 59,8 59,8
Культура 0200219999 200 08 01 59,8 59,8
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0200220150 371,4 381,4
Культура 0200220150 100 08 01 5,0 5,0
Культура 0200220150 200 08 01 362,9 372,9
Культура 0200220150 800 08 01 3,5 3,5
Расходы за счет субсидии местным бюджетам на комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек 02002S2102 43,5 43,5

Культура 02002S2102 200 08 01 43,5 43,5
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

02002S2972 7 110,0 7 110,4

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

0200300000 140,6 140,6

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200319999 140,6 140,6

Культура 0200319999 200 08 01 100,6 100,6
Культура 0200319999 300 08 01 40,0 40,0
Основное мероприятие «Развитие музыкального и художественного образования» 0200400000 69,5 69,5
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200419999 69,5 69,5
Дополнительное образование детей 0200419999 600 07 03 69,5 69,5
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие 
кадрового потенциала в сфере культуры» 0200500000 90,4 90,4

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200519999 90,4 90,4

Культура 0200519999 100 08 01 46,6 46,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200519999 200 07 05 24,4 24,4
Культура 0200519999 200 08 01 2,0 2,0
Дополнительное образование детей 0200519999 600 07 03 8,4 8,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200519999 600 07 05 9,0 9,0

Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений 
культуры» 0200600000 912,1 7 912,1

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200619999 169,1 169,1
Культура 0200619999 200 08 01 93,6 93,6
Дополнительное образование детей 0200619999 600 07 03 75,5 75,5
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 02006L4670 0,0 7 000,0
Культура 02006L4670 200 08 01 0,0 7 000,0
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 02006S2370 743,0 743,0
Культура 02006S2370 200 08 01 743,0 743,0
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение 
ЧС в учреждениях культуры» 0200700000 77,2 77,2

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200719999 77,2 77,2

Культура 0200719999 200 08 01 53,8 53,8
Дополнительное образование детей 0200719999 600 07 03 23,4 23,4
Основное мероприятие "Строительство многофункционального культурного 
центра на 200 посадочных мест в п.Жигалово" 0200800000 6 500,0 0,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200819999 6 500,0 0,0
Культура 0200819999 400 08 01 6 500,0 0,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 0300000000 66 673,9 68 473,2

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

0310000000 15 719,9 15 856,8

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

0310100000 15 719,9 15 856,8

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

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

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

03101S2972 11 037,9 11 032,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 03101S2972 100 01 06 11 037,9 11 032,8
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений 
Жигаловского района" на 2020 - 2026 годы

0320000000 50 954,0 52 616,4
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Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов 
поселений Жигаловского района» 0320100000 50 954,0 52 616,4

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

0320120270 12 801,0 13 205,0

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

0320172680 37 771,0 39 016,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 0320172680 500 14 01 37 771,0 39 016,4

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

03201S2680 382,0 395,0

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

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 0400000000 442 348,0 452 907,2
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 0410000000 411 393,9 421 705,0
Основное мероприятие « Создание условий для обеспечения доступности 
дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества 
дошкольного образования»

0410100000 14 636,7 15 496,0

Расходы на создание условий для обеспечения доступности дошкольного 
образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного 
образования

0410120150 14 636,7 15 496,0

Дошкольное образование 0410120150 100 07 01 11,3 11,3
Дошкольное образование 0410120150 200 07 01 14 426,8 15 286,1
Дошкольное образование 0410120150 800 07 01 198,6 198,6
Основное мероприятие «Обеспечение условий и качества обучения, 
соответствующих ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»

0410200000 31 074,9 39 998,4

Расходы на обеспечение условий ии качества обучения, соответствующих ФГОС 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 0410220150 29 138,5 38 821,0
Общее образование 0410220150 100 07 02 9,1 9,1
Общее образование 0410220150 200 07 02 28 233,8 37 916,3
Общее образование 0410220150 800 07 02 895,6 895,6
Расходы на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности 
школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и 
обратно

04102S2590 360,0 240,0

Общее образование 04102S2590 200 07 02 360,0 240,0
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

04102S2972 986,9 937,4

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

04102S2989 589,5 0,0

Общее образование 04102S2989 200 07 02 589,5 0,0
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения поступательного 
развития системы дополнительного образования» 0410300000 26 325,1 27 048,6

Расходы на создание условий для обеспечения поступательного развития системы 
дополнительного образования 0410320150 1 618,1 1 622,6

Дополнительное образование детей 0410320150 600 07 03 1 618,1 1 622,6
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

0410372972 18 677,4 17 782,6

Дополнительное образование детей 0410372972 600 07 03 18 677,4 17 782,6
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

04103S2972 6 029,6 7 643,4

Дополнительное образование детей 04103S2972 600 07 03 6 029,6 7 643,4
Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий и обеспечение государственных гарантий» 0410400000 324 434,9 324 434,9

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

0410473010 98 982,3 98 982,3

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

0410473020 225 452,6 225 452,6

Общее образование 0410473020 100 07 02 222 464,6 222 464,6
Общее образование 0410473020 200 07 02 2 988,0 2 988,0
Основное мероприятие «Создание единой информационно-образовательной 
среды» 0410900000 99,0 99,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 0410919999 99,0 99,0

Другие вопросы в области образования 0410919999 200 07 09 61,0 61,0
Дополнительное образование детей 0410919999 600 07 03 38,0 38,0
Основное мероприятие "Народные инициативы" 0411100000 1 733,6 1 733,6
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 04111S2370 1 733,6 1 733,6
Дошкольное образование 04111S2370 200 07 01 321,0 321,0
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Общее образование 04111S2370 200 07 02 963,0 963,0
Дополнительное образование детей 04111S2370 600 07 03 449,6 449,6
Муниципальный проект "Современная школа" 0414100000 567,5 163,0
Пополнение материально-технической базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам 0414141002 152,0 152,0
Общее образование 0414141002 200 07 02 152,0 152,0
Создание материально-технической базы для реализации основных и 
дополнительных и образовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей

0414141003 260,0 0,0

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

Другие вопросы в области образования 0414141007 200 07 09 11,0 11,0
Муниципальный проект "Успех каждого ребенка" 0414200000 1 186,7 1 400,0
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 0414242001 3,5 3,5

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

0414242003 6,7 6,7

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

0414242004 712,0 712,0

Общее образование 0414242004 200 07 02 712,0 712,0
Освоение дополнительных общеобразовательных программ не менее 70% детей с 
ограниченными возможностями здоровья 0414242007 6,7 6,7
Общее образование 0414242007 100 07 02 6,7 6,7
Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного 
образования детей 0414242009 13,4 0,0

Общее образование 0414242009 100 07 02 13,4 0,0
Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 0414250971 444,4 671,1
Общее образование 0414250971 200 07 02 444,4 671,1
Муниципальный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 0414300000 2 261,2 2 261,2
Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки 
родителей,обеспечивающих получения родителями детей школьного возраста 
методической, психолого-педагогической помощи

0414343001 156,0 156,0

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

04143S2976 2 105,2 2 105,2

Общее образование 04143S2976 200 07 02 2 105,2 2 105,2
Муниципальный проект "Учитель будущего" 0414500000 9,0 5,0
Внедрение системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций 0414545001 9,0 5,0
Общее образование 0414545001 200 07 02 9,0 5,0
Общее образование 041P100000 9 065,3 9 065,3
«Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям"041P173050 9 065,3 9 065,3
Охрана семьи и детства 041P173050 200 10 04 9 065,3 9 065,3
Подпрограмма «Одаренные дети» на 2020-2026 годы 0420000000 1 453,6 1 453,6
Основное мероприятие «Одарённые дети» 0420100000 1 453,6 1 453,6
Поощрение лучших учеников района 0420119991 46,2 46,2
Другие вопросы в области образования 0420119991 200 07 09 6,2 6,2
Другие вопросы в области образования 0420119991 300 07 09 40,0 40,0
Организация работы с одаренными детьми 0420119992 1 407,4 1 407,4
Другие вопросы в области образования 0420119992 100 07 09 308,5 308,5
Другие вопросы в области образования 0420119992 200 07 09 280,8 280,8
Другие вопросы в области образования 0420119992 300 07 09 9,8 9,8
Дополнительное образование детей 0420119992 600 07 03 808,3 808,3
Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 
2020-2026годы 0430000000 2 027,8 2 027,8

Основное мероприятие «Организация летних каникул детей» 0430100000 2 027,8 2 027,8
Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства 
несовершеннолетних 0430119993 205,0 205,0

Молодежная политика 0430119993 100 07 07 180,8 180,8
Молодежная политика 0430119993 600 07 07 24,2 24,2
Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания 
и военного городка и реализация мероприятий спортивной, художественной и 
другой направленностей

0430119994 172,2 172,2

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

04301S2080 1 650,6 1 650,6

Молодежная политика 04301S2080 200 07 07 1 650,6 1 650,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования» на 2020-2026 годы 0440000000 27 472,7 27 720,7

Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования» 0440100000 27 472,7 27 720,7

Проведение районных мероприятий и конкурсов 0440119995 444,4 444,4
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Другие вопросы в области образования 0440119995 200 07 09 424,4 424,4
Другие вопросы в области образования 0440119995 300 07 09 20,0 20,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0440120020 43,2 43,2
Другие вопросы в области образования 0440120020 100 07 09 30,0 30,0
Другие вопросы в области образования 0440120020 200 07 09 13,2 13,2
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочее) 0440120230 1 918,9 1 983,1
Другие вопросы в области образования 0440120230 100 07 09 96,3 96,3
Другие вопросы в области образования 0440120230 200 07 09 1 789,0 1 853,2
Другие вопросы в области образования 0440120230 800 07 09 33,6 33,6
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

0440172972 18 430,3 17 500,2

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

04401S2972 6 635,9 7 749,8

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

0500000000 41 771,5 43 821,2

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 0510000000 37 302,6 39 315,5

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 0510100000 34 289,8 33 995,6

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0510120020 3 836,8 4 551,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 0510120020 100 01 02 6,0 26,0

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

0510120020 100 01 04 10,4 110,4

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

0510120020 200 01 04 3 820,4 4 316,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0510120020 200 07 05 0,0 15,0

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

0510120020 800 01 04 0,0 83,0

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

05101S2972 30 453,0 29 444,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 05101S2972 100 01 02 2 952,0 3 252,0

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

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

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 0510200000 3 012,8 5 319,9

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

0510219980 65,7 32,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0510219980 200 03 09 65,7 32,7

Мобилизационная подготовка администрации муниципального образования 
Жигаловский район 0510219981 6,5 31,5

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

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

0510219983 1,9 1 000,0

Транспорт 0510219983 800 04 08 1,9 1 000,0
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 0510220240 5,0 1 042,0
Пенсионное обеспечение 0510220240 300 10 01 5,0 1 042,0
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

05102S2972 2 933,8 3 113,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 05102S2972 100 03 09 2 933,8 3 113,8

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2020-2026годы 0520000000 4 468,9 4 505,7

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

0520051200 8,7 45,5

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

0520073040 1 914,2 1 914,2
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Другие вопросы в области социальной политики 0520073040 100 10 06 337,3 337,3
Социальное обеспечение населения 0520073040 200 10 03 32,0 32,0
Другие вопросы в области социальной политики 0520073040 200 10 06 16,9 16,9
Социальное обеспечение населения 0520073040 300 10 03 1 528,0 1 528,0
Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0520073060 742,2 742,2

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

0520073070 926,7 926,7

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

0520073120 140,4 140,4

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0520073120 200 06 05 140,4 140,4
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта 
на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 
годы

0600000000 43 829,2 66 310,0

Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в занятия физической 
культурой и спортом» на 2020-2026 годы 0600100000 252,0 252,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 0600119999 252,0 252,0
Физическая культура 0600119999 200 11 01 252,0 252,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической 
базы" на 2020-2026гг" 0600200000 43 577,2 66 058,0

Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в 
сфере физической культуры и спорта 06002S2390 43 577,2 66 058,0

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

Основное мероприятие «Обеспечение улучшений условий и охраны труда» 0700100000 40,0 40,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 0700119999 40,0 40,0
Другие общегосударственные вопросы 0700119999 200 01 13 20,0 20,0
Другие общегосударственные вопросы 0700119999 300 01 13 20,0 20,0
Муниципальная программа «Молодёжная политика Жигаловского района» на 
2020-2026гг. 0900000000 123,3 123,3

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

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

0920000000 53,7 53,7

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

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

0920119999 53,7 53,7

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

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

0930100000 12,2 12,2

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

0930119999 12,2 12,2

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

1100000000 21 166,4 326,7

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

1110000000 21 166,4 326,7

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального хозяйства 1110020460 0,7 25,7
Жилищное хозяйство 1110020460 200 05 01 0,7 25,7
Обеспечение реализации мероприятия "Строительство канализационно-очистных 
сооружений" 1110020480 7 350,6 0,0

Коммунальное хозяйство 1110020480 400 05 02 7 350,6 0,0
Обеспечение реализации мероприятия "Строительство инфраструктуры новый 
микрорайон" 1110020490 10 000,0 0,0
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Коммунальное хозяйство 1110020490 400 05 02 10 000,0 0,0
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

11100S2200 513,5 301,0

Коммунальное хозяйство 11100S2200 200 05 02 93,0 301,0
Дошкольное образование 11100S2200 200 07 01 75,8 0,0
Общее образование 11100S2200 200 07 02 53,1 0,0
Коммунальное хозяйство 11100S2200 400 05 02 291,6 0,0
Расходы за счет субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из 
местных бюджетов, в целях реализации мероприятий в сфере охраны окружающей 
среды

11100S2620 3 301,6 0,0

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

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Жигаловском 
районе на 2020-2026 годы" 1200000000 20,0 20,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений среди взрослого населения на 
территории Жигаловского района" на 2020-2026 годы. 1210000000 15,0 15,0

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

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

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории Жигаловского района" на 2020-2026 годы. 1220000000 5,0 5,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы 1220019986 5,0 5,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 1220019986 200 03 14 5,0 5,0

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании "Жигаловский район" на 2020-2026гг." 1300000000 7,2 7,2

Основное мероприятие "Совершенствование системы безопасности организации 
безопасности дорожного движения" 1300100000 7,2 7,2

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 1300119999 7,2 7,2
Другие вопросы в области образования 1300119999 200 07 09 7,2 7,2
Муниципальная программа "Социальная политика муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 1400000000 130,0 130,0

Подпрограмма "Профилактика социально-значимых заболеваний на территории 
муниципального образования "Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 1410000000 20,0 20,0

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

Социальное обеспечение населения 1410019999 200 10 03 20,0 20,0
Подпрограмма "Медицинские кадры" на 2020-2026 г.г." 1420000000 50,0 50,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 1420019999 50,0 50,0

Социальное обеспечение населения 1420019999 300 10 03 50,0 50,0
Подпрограмма "Старшее поколение" на 2020-2026 г.г." 1430000000 20,0 20,0

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

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

1440000000 10,0 10,0

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

Социальное обеспечение населения 1440019999 200 10 03 10,0 10,0
Подпрограмма "Развитие семейной политики в муниципальном образовании 
"Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 1450000000 30,0 30,0

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

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

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" 1500200000 0,0 1 000,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 1500219999 0,0 1 000,0
Дошкольное образование 1500219999 400 07 01 0,0 1 000,0
Непрограммные расходы 8000000000 3 686,3 5 063,4
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 8010000000 2 829,3 2 883,4
Председатель контрольно-счетной комиссии 8010100000 1 471,8 1 471,5
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8010120020 41,0 41,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010120020 100 01 06 3,4 3,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010120020 200 01 06 37,6 37,6
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

80101S2972 1 430,8 1 430,5

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



Жигаловский район                           №15 (65) 16 декабря 2020г.

21

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

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

Осуществление реализации государственных полномочий 8020000000 757,0 757,0
Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 8020073140 736,7 736,7

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

8020073150 0,7 0,7

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

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

Резервные фонды 8030020050 800 01 11 100,0 100,0
Обеспечение деятельности Думы муниципального образования "Жигаловский 
район" 8040000000 0,0 8,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8040020020 0,0 8,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных образований 8040020020 100 01 03 0,0 8,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 8050000000 0,0 1 315,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 8050019999 0,0 1 315,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 8050019999 800 01 07 0,0 1 315,0

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

плановый период 2021 и 2022 годов" от 15" декабря 2020 г. №117.

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

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  НА 2020 ГОД
(ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

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

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

КВСР Раздел Подраздел КЦСР КВР
1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО: 868 366,4
Управление культуры, молодёжной политики и спорта Администрации 
муниципального образования " Жигаловский район" 902 54 313,2

ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 13 748,1
Дополнительное образование детей 902 07 03 13 465,0
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 07 03 0200000000 13 302,6
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры» 902 07 03 0200100000 12 120,4

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 03 0200120150 934,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 07 03 0200120150 100 10,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200120150 200 505,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 07 03 0200120150 600 413,9

Иные бюджетные ассигнования 902 07 03 0200120150 800 3,8
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

902 07 03 0200172972 4 584,7

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

902 07 03 0200172972 100 2 569,1

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

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

902 07 03 02001S2972 6 601,6

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

902 07 03 02001S2972 100 4 945,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 07 03 02001S2972 600 1 656,4



№15 (65) 16 декабря 2020г.                        Жигаловский район

22

Основное мероприятие «Развитие музыкального и художественного 
образования» 902 07 03 0200400000 47,7

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

902 07 03 0200419999 47,7

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

902 07 03 0200419999 100 15,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200419999 200 32,6

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие 
кадрового потенциала в сфере культуры» 902 07 03 0200500000 14,7

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

902 07 03 0200519999 14,7

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

902 07 03 0200519999 100 14,7

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

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

902 07 03 0200619999 904,9

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

Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 902 07 03 02006S2370 186,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 02006S2370 200 186,2
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, 
предотвращение ЧС в учреждениях культуры» 902 07 03 0200700000 28,8

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

902 07 03 0200719999 28,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200719999 200 18,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 07 03 0200719999 600 10,2

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

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей"

902 07 03 0411300000 162,4

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 03 0411320150 24,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 07 03 0411320150 600 24,6

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

902 07 03 04113S2972 137,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 07 03 04113S2972 600 137,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 07 05 183,3

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 07 05 0200000000 183,3

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры» 902 07 05 0200100000 57,5

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 07 05 0200120020 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0200120020 200 4,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 05 0200120150 53,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0200120150 200 53,5

Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания» 902 07 05 0200200000 4,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 05 0200220150 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0200220150 200 4,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие 
кадрового потенциала в сфере культуры» 902 07 05 0200500000 109,2

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

902 07 05 0200519999 109,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0200519999 200 109,2

Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, 
предотвращение ЧС в учреждениях культуры» 902 07 05 0200700000 12,6

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

902 07 05 0200719999 12,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0200719999 200 12,6
Молодежная политика 902 07 07 99,8
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Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2020 – 2026 годы 902 07 07 0910000000 48,4
Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое и 
патриотическое воспитание молодежи 902 07 07 0910019996 43,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0910019996 200 43,8
Поддержка молодых семей 902 07 07 0910019997 4,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 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 07 07 0920000000 47,5

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса 
мероприятий по профилактике социально-негативных явлений» 902 07 07 0920100000 47,5

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

902 07 07 0920119999 47,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0920119999 200 47,5

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских 
проявлений среди детей и молодежи Жигаловского района» на 2020-2026 
годы.

902 07 07 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 07 07 0930100000 3,9

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

902 07 07 0930119999 3,9

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

902 07 07 0930119999 100 1,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0930119999 200 2,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08 37 447,5
Культура 902 08 01 18 364,6
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 08 01 0200000000 18 364,6

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры» 902 08 01 0200100000 8 449,6

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 0200120150 431,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 01 0200120150 100 31,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200120150 200 399,6
Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0200120150 800 1,0
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

902 08 01 0200172972 3 137,5

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

902 08 01 0200172972 100 3 137,5

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 08 01 02001S2972 4 880,6

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

902 08 01 02001S2972 100 4 880,6

Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания» 902 08 01 0200200000 7 056,7
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 08 01 0200219999 61,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200219999 200 61,8

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 0200220150 394,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 01 0200220150 100 49,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200220150 200 342,3
Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 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 08 01 0200272972 2 871,3

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

902 08 01 0200272972 100 2 871,3

Расходы за счет субсидии местным бюджетам на комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек 902 08 01 02002S2102 29,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 02002S2102 200 29,0
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

902 08 01 02002S2972 3 700,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 01 02002S2972 100 3 700,3

Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового 
обслуживания населения, сохранение и использование нематериального 
культурного наследия и культурных традиций, сохранение, возрождение и 
развитие народных художественных промыслов и ремесел Жигаловского 
района»

902 08 01 0200300000 395,8

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

902 08 01 0200319999 395,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200319999 200 360,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 08 01 0200319999 300 35,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие 
кадрового потенциала в сфере культуры» 902 08 01 0200500000 40,6

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

902 08 01 0200519999 40,6

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

902 08 01 0200519999 100 40,6

Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений 
культуры» 902 08 01 0200600000 2 361,5

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

902 08 01 0200619999 1 809,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200619999 200 1 809,0

Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 902 08 01 02006S2370 552,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 02006S2370 200 552,5

Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, 
предотвращение ЧС в учреждениях культуры» 902 08 01 0200700000 60,4

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

902 08 01 0200719999 60,4

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

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 19 082,9

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 08 04 0200000000 19 082,9

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры» 902 08 04 0200100000 19 082,9

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 08 04 0200120020 17,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 04 0200120020 100 12,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 04 0200120020 200 5,1

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 04 0200120150 1 853,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 04 0200120150 100 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 04 0200120150 200 1 806,9
Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 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 08 04 0200172972 5 725,9

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

902 08 04 0200172972 100 5 725,9

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 08 04 02001S2972 11 485,5

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

902 08 04 02001S2972 100 11 485,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 1 117,6
Физическая культура 902 11 01 1 117,6
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район» 
на 2020 - 2026 годы

902 11 01 0600000000 1 117,6

Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в занятия 
физической культурой и спортом» на 2020-2026 годы 902 11 01 0600100000 321,7

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

902 11 01 0600119999 321,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 11 01 0600119999 200 321,7
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Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-
технической базы" на 2020-2026гг" 902 11 01 0600200000 795,9

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

902 11 01 0600219999 795,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 11 01 0600219999 200 795,9

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

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

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

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

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

902 14 03 0200974110 2 000,0

Межбюджетные трансферты 902 14 03 0200974110 500 2 000,0
Финансовое управление муниципального образования " Жигаловский район" 903 82 445,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 18 557,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06 18 557,0

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

903 01 06 0310000000 18 557,0

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

903 01 06 0310100000 18 557,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 903 01 06 0310120020 7 655,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 01 06 0310120020 100 5 326,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 0310120020 200 2 328,9

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

903 01 06 0310172972 3 568,0

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

903 01 06 0310172972 100 3 568,0

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

903 01 06 03101S2972 7 333,7

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

903 01 06 03101S2972 100 7 333,7

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 903 13 0,2

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 13 01 0,2
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район», организация составления и исполнения 
районного бюджета» на 2020 - 2026 годы

903 13 01 0310000000 0,2

Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом МО 
«Жигаловский район» 903 13 01 0310200000 0,2

Организация и осуществление муниципальных заимствований 
муниципального образования «Жигаловский район» и исполнение 
обязательств по ним

903 13 01 0310220040 0,2

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

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 903 14 63 887,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 903 14 01 45 089,9

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

903 14 01 0320000000 45 089,9

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов 
поселений Жигаловского района» 903 14 01 0320100000 45 089,9

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

903 14 01 0320172680 44 638,9

Межбюджетные трансферты 903 14 01 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 14 01 03201S2680 451,0

Межбюджетные трансферты 903 14 01 03201S2680 500 451,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 14 03 18 798,0
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Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов поселений Жигаловского района" на 2020 - 2026 годы

903 14 03 0320000000 18 798,0

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов 
поселений Жигаловского района» 903 14 03 0320100000 18 798,0

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

903 14 03 0320120270 18 798,0

Межбюджетные трансферты 903 14 03 0320120270 500 18 798,0
Управление образования Администрации муниципального образования 
"Жигаловский район" 904 537 549,9

ОБРАЗОВАНИЕ 904 07 530 805,8
Дошкольное образование 904 07 01 123 843,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 07 01 0410000000 122 185,7

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

904 07 01 0410100000 16 790,5

Расходы на создание условий для обеспечения доступности дошкольного 
образования, соответствующего единому стандарту качества 
дошкольного образования

904 07 01 0410120150 16 790,5

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

904 07 01 0410120150 100 7,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0410120150 200 16 518,0
Иные бюджетные ассигнования 904 07 01 0410120150 800 264,6
Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий и обеспечение государственных гарантий» 904 07 01 0410400000 99 126,2

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

904 07 01 0410473010 99 126,2

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

904 07 01 0410473010 100 98 570,2

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

Основное мероприятие «Реализация мер по созданию условий для доступного 
питания детей с учетом особенностей и здоровья» 904 07 01 0410600000 2 065,5

Ремонт пищеблоков образовательных организаций 904 07 01 0410619990 692,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0410619990 200 692,5

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

904 07 01 0410619999 1 373,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0410619999 200 1 373,0

Основное мероприятие «Комплексная безопасность образовательных 
учреждений» 904 07 01 0410800000 1 136,9

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

904 07 01 0410819999 1 136,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0410819999 200 1 136,9

Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности в сфере образования» 904 07 01 0411000000 2 300,0

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

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

Основное мероприятие "Народные инициативы" 904 07 01 0411100000 726,6
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 904 07 01 04111S2370 726,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 04111S2370 200 726,6

Муниципальный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 904 07 01 0414300000 40,0
Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки 
родителей,обеспечивающих получения родителями детей школьного 
возраста методической, психолого-педагогической помощи

904 07 01 0414343001 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0414343001 200 40,0

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

904 07 01 1110000000 343,3

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

904 07 01 11100S2200 343,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 11100S2200 200 343,3
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования "Жигаловский район" на 2020-2026 годы" 904 07 01 1500000000 1 313,9

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" 904 07 01 1500200000 1 313,9
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Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

904 07 01 1500219999 1 313,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 1500219999 200 1 313,9
Общее образование 904 07 02 332 844,6
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 07 02 0410000000 329 887,5

Основное мероприятие «Обеспечение условий и качества обучения, 
соответствующих ФГОС начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»

904 07 02 0410200000 70 814,5

Расходы на обеспечение условий ии качества обучения, соответствующих 
ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования 904 07 02 0410220150 68 999,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 02 0410220150 100 6,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410220150 200 67 715,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 02 0410220150 300 46,3
Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 0410220150 800 1 231,1
Расходы на приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной 
техники) для малокомплектных муниципальных образовательных организаций 
в Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего и (или) среднего общего 
образования, расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской 
области

904 07 02 04102S2989 1 814,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04102S2989 200 1 814,8
Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий и обеспечение государственных гарантий» 904 07 02 0410400000 230 989,4
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного

904 07 02 0410473020 225 031,2

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

904 07 02 0410473020 100 222 043,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410473020 200 2 988,0

Расходы на осуществление областных государственных полномочий по 
обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов 904 07 02 0410473180 333,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410473180 200 158,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 02 0410473180 300 175,2
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области

904 07 02 04104L3031 5 624,6

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

904 07 02 04104L3031 100 5 624,6

Основное мероприятие «Реализация мер по созданию условий для доступного 
питания детей с учетом особенностей и здоровья» 904 07 02 0410600000 6 786,9

Ремонт пищеблоков образовательных организаций 904 07 02 0410619990 94,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410619990 200 94,8

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

904 07 02 0410619999 2 232,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410619999 200 2 232,3

Расходы за счет субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях в Иркутской области

904 07 02 04106L3041 3 643,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04106L3041 200 3 643,3

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 07 02 04106S2937 90,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04106S2937 200 90,5
Расходы за счет субсидии на обеспечение бесплатным питьевым молоком 
обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций 904 07 02 04106S2957 726,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04106S2957 200 726,0

Основное мероприятие «Комплексная безопасность образовательных 
учреждений» 904 07 02 0410800000 2 131,6

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

904 07 02 0410819999 2 131,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410819999 200 2 131,6

Основное мероприятие "Народные инициативы" 904 07 02 0411100000 751,0
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 904 07 02 04111S2370 751,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04111S2370 200 751,0
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Основное мероприятие "Благоустройство зданий" 904 07 02 0411200000 12 400,0
Расходы за счет субсидии местным бюджетам на благоустройство зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 
(за исключением проведения капитального ремонта зданий с наибольшей 
степенью физического износа)

904 07 02 04112L2551 12 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04112L2551 200 12 400,0

Муниципальный проект "Современная школа" 904 07 02 0414100000 1 862,4
Создание высоко оснащенных ученико-мест предметной области 
"Технология" 904 07 02 0414141001 1 703,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414141001 200 1 703,3
Пополнение материально-технической базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным образовательным 
программам

904 07 02 0414141002 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414141002 200 152,0

Переподготовка кадров по обновленной программе повышения квалификации 904 07 02 0414141006 7,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 02 0414141006 100 7,1

Муниципальный проект "Успех каждого ребенка" 904 07 02 0414200000 915,5
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов 
для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей

904 07 02 0414242001 3,5

Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 0414242001 800 3,5
Обновление материально-технической базы для занятий физической 
культуройи спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности

904 07 02 0414242004 912,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414242004 200 912,0

Муниципальный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 904 07 02 0414300000 3 235,1
Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки 
родителей,обеспечивающих получения родителями детей школьного 
возраста методической, психолого-педагогической помощи

904 07 02 0414343001 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414343001 200 40,0

Расходы по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях Иркутской области

904 07 02 04143S2976 3 195,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04143S2976 200 3 195,1
Муниципальный проект "Учитель будущего" 904 07 02 0414500000 1,0
Внедрение системы аттестации руководителей общеобразовательных 
организаций 904 07 02 0414545001 1,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414545001 200 1,0

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

904 07 02 1110000000 554,2

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

904 07 02 11100S2200 554,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 11100S2200 200 554,2

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования "Жигаловский район" на 2020-2026 годы" 904 07 02 1500000000 2 402,9

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" 904 07 02 1500200000 2 402,9
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

904 07 02 1500219999 2 402,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 1500219999 200 2 402,9
Дополнительное образование детей 904 07 03 31 645,4
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 07 03 0410000000 31 130,7

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения 
поступательного развития системы дополнительного образования» 904 07 03 0410300000 25 576,1

Расходы на создание условий для обеспечения поступательного развития 
системы дополнительного образования 904 07 03 0410320150 5 304,5

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

904 07 03 0410320150 100 29,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 0410320150 200 2 338,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 03 0410320150 600 2 890,2

Иные бюджетные ассигнования 904 07 03 0410320150 800 47,0
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

904 07 03 0410372972 7 079,1

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

904 07 03 0410372972 100 5 937,4
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 03 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 07 03 04103S2850 646,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 04103S2850 200 646,7
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

904 07 03 04103S2972 12 545,8

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

904 07 03 04103S2972 100 9 246,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 03 04103S2972 600 3 299,5

Основное мероприятие «Реализация мер по созданию условий для доступного 
питания детей с учетом особенностей и здоровья» 904 07 03 0410600000 44,6

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

904 07 03 0410619999 44,6

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

Основное мероприятие «Комплексная безопасность образовательных 
учреждений» 904 07 03 0410800000 38,9

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

904 07 03 0410819999 38,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 0410819999 200 38,9
Основное мероприятие «Создание единой информационно-образовательной 
среды» 904 07 03 0410900000 66,5
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

904 07 03 0410919999 66,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 0410919999 200 66,5

Основное мероприятие "Народные инициативы" 904 07 03 0411100000 246,0
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 904 07 03 04111S2370 246,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 04111S2370 200 246,0

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" 904 07 03 0411300000 5 158,6

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 03 0411320150 645,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 03 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 07 03 0411372972 1 374,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 03 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 07 03 04113S2972 3 138,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 03 04113S2972 600 3 138,6

Подпрограмма «Одаренные дети» на 2020-2026 годы 904 07 03 0420000000 347,4
Основное мероприятие «Одарённые дети» 904 07 03 0420100000 347,4
Организация работы с одаренными детьми 904 07 03 0420119992 347,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 03 0420119992 100 34,6

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 03 0420119992 300 96,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 03 0420119992 600 126,3

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

904 07 03 1110000000 167,3

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

904 07 03 11100S2200 167,3

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

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 904 07 05 385,4
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 07 05 0410000000 385,4

Основное мероприятие «Повышение уровня квалификации работников» 904 07 05 0410500000 385,4
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Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

904 07 05 0410519999 385,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 05 0410519999 200 385,4
Молодежная политика 904 07 07 485,5
Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском 
районе» на 2020-2026годы 904 07 07 0430000000 485,5

Основное мероприятие «Организация летних каникул детей» 904 07 07 0430100000 485,5

Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства 
несовершеннолетних 904 07 07 0430119993 254,3

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

904 07 07 0430119993 100 226,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 07 0430119993 600 28,4

Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного 
пребывания и военного городка и реализация мероприятий спортивной, 
художественной и другой направленностей

904 07 07 0430119994 231,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 0430119994 200 231,2
Другие вопросы в области образования 904 07 09 41 602,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 07 09 0410000000 330,4

Основное мероприятие «Реализация мер по созданию условий для 
доступного питания детей с учетом особенностей и здоровья» 904 07 09 0410600000 30,0

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

904 07 09 0410619999 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0410619999 200 30,0

Основное мероприятие «Комплексная безопасность образовательных 
учреждений» 904 07 09 0410800000 1,4

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

904 07 09 0410819999 1,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0410819999 200 1,4
Основное мероприятие «Создание единой информационно-образовательной 
среды» 904 07 09 0410900000 143,6
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

904 07 09 0410919999 143,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0410919999 200 143,6

Муниципальный проект "Современная школа" 904 07 09 0414100000 11,0

Сопровождение образовательных организаций участвующих во внедрении 
новой модели оценки качества образования 904 07 09 0414141007 11,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0414141007 200 11,0

Муниципальный проект "Успех каждого ребенка" 904 07 09 0414200000 60,0
Организация участия одаренных детей в заочных, очно-заочных, 
дистанционных школах с учетом опыта Образовательного фонда 
"Талант и успех"

904 07 09 0414242008 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0414242008 200 60,0

Муниципальный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 904 07 09 0414300000 84,4
Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки 
родителей,обеспечивающих получения родителями детей школьного 
возраста методической, психолого-педагогической помощи

904 07 09 0414343001 84,4

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

Подпрограмма «Одаренные дети» на 2020-2026 годы 904 07 09 0420000000 239,2
Основное мероприятие «Одарённые дети» 904 07 09 0420100000 239,2
Поощрение лучших учеников района 904 07 09 0420119991 46,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0420119991 200 6,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0420119991 300 40,0
Организация работы с одаренными детьми 904 07 09 0420119992 193,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 09 0420119992 100 11,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0420119992 200 173,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0420119992 300 7,8
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования» на 2020-2026 годы 904 07 09 0440000000 41 032,4

Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования» 904 07 09 0440100000 41 032,4

Проведение районных мероприятий и конкурсов 904 07 09 0440119995 930,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0440119995 200 918,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0440119995 300 12,0
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Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 904 07 09 0440120020 51,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 09 0440120020 100 36,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0440120020 200 15,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(прочее) 904 07 09 0440120230 8 587,7

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

904 07 09 0440120230 100 189,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0440120230 200 8 352,2
Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 0440120230 800 45,9
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

904 07 09 0440172972 12 792,0

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

904 07 09 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 07 09 04401S2972 18 670,6

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

904 07 09 04401S2972 100 18 670,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 904 10 6 744,1
Охрана семьи и детства 904 10 04 6 744,1
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 10 04 0410000000 6 744,1

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 10 04 041P100000 6 744,1

«Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим 
семьям"

904 10 04 041P173050 6 744,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 10 04 041P173050 200 6 744,1

Администрация муниципального образования "Жигаловский район" 905 190 867,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 01 47 061,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 905 01 02 2 527,1

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 01 02 0510000000 2 527,1

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» 905 01 02 0510100000 2 527,1

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 02 0510120020 22,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 01 02 0510120020 100 22,6

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

905 01 02 0510172972 870,0

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

905 01 02 0510172972 100 870,0

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 01 02 05101S2972 1 634,5

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

905 01 02 05101S2972 100 1 634,5

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

905 01 04 41 458,9

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 01 04 0510000000 41 458,9

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» 905 01 04 0510100000 41 458,9

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 04 0510120020 9 925,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 01 04 0510120020 100 140,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 04 0510120020 200 9 385,4
Иные бюджетные ассигнования 905 01 04 0510120020 800 399,6
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

905 01 04 0510172972 9 372,4

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

905 01 04 0510172972 100 9 372,4



№15 (65) 16 декабря 2020г.                        Жигаловский район

32

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

905 01 04 05101S2972 22 161,0

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

905 01 04 05101S2972 100 22 161,0

Судебная система 905 01 05 8,1
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2020-2026годы 905 01 05 0520000000 8,1

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

905 01 05 0520051200 8,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 05 0520051200 200 8,1
Резервные фонды 905 01 11 100,0
Резервный фонд 905 01 11 8030000000 100,0
Резервный фонд Администрации муниципального образования 
"Жигаловский район" 905 01 11 8030020050 100,0

Иные бюджетные ассигнования 905 01 11 8030020050 800 100,0
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 2 967,1
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 01 13 0510000000 136,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 01 13 0510200000 136,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 905 01 13 0510219972 136,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0510219972 200 136,0

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2020-2026годы 905 01 13 0520000000 1 903,8

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

905 01 13 0520073070 1 040,0

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

905 01 13 0520073070 100 912,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0520073070 200 127,8
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 
труда 905 01 13 0520073090 863,8

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

905 01 13 0520073090 100 791,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0520073090 200 72,5
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в 
муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 01 13 0700000000 40,0

Основное мероприятие «Обеспечение улучшений условий и охраны труда» 905 01 13 0700100000 40,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

905 01 13 0700119999 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0700119999 200 10,0

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

Осуществление реализации государственных полномочий 905 01 13 8020000000 887,3
Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных 
комиссий

905 01 13 8020073140 863,8

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

905 01 13 8020073140 100 791,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 8020073140 200 72,8

Осуществление областного государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области

905 01 13 8020073150 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 8020073150 200 0,7

Осуществление отдельных областных полномочий в области противодействия 
коррупции 905 01 13 8020073160 22,8

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

905 01 13 8020073160 100 21,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 8020073160 200 1,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 905 02 85,0
Мобилизационная подготовка экономики 905 02 04 85,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 02 04 0510000000 85,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 02 04 0510200000 85,0
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Мобилизационная подготовка администрации муниципального 
образования Жигаловский район 905 02 04 0510219981 85,0

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

905 02 04 0510219981 100 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 02 04 0510219981 200 75,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 905 03 3 164,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 905 03 09 3 104,3

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 03 09 0510000000 3 104,3

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» 905 03 09 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 03 09 0510172972 718,0

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

905 03 09 0510172972 100 718,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 03 09 0510200000 2 386,3

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

905 03 09 0510219980 135,7

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

905 03 09 0510219980 100 1,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 03 09 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 03 09 05102S2972 2 250,5

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

905 03 09 05102S2972 100 2 250,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 905 03 14 60,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений среди взрослого населения 
на территории Жигаловского района" на 2020-2026 годы. 905 03 14 1210000000 23,6

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы 905 03 14 1210019986 23,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 03 14 1210019986 200 23,6

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории Жигаловского района" на 2020-2026 годы. 905 03 14 1220000000 36,4

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы 905 03 14 1220019986 36,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 03 14 1220019986 200 36,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 04 9 524,6
Транспорт 905 04 08 8 500,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 04 08 0510000000 8 500,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 04 08 0510200000 8 500,0

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

905 04 08 0510219983 8 500,0

Иные бюджетные ассигнования 905 04 08 0510219983 800 8 500,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 905 04 09 102,4
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 04 09 0510000000 102,4

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 04 09 0510200000 102,4

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 04 09 0510219982 200 99,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 04 09 0510219982 400 2,9

Другие вопросы в области национальной экономики 905 04 12 922,3
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 04 12 0510000000 890,3

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 04 12 0510200000 890,3

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 905 04 12 0510219972 890,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 04 12 0510219972 200 90,0
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 04 12 0510219972 400 800,3

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 
2020 – 2026 годы

905 04 12 0800000000 32,0

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

905 04 12 0800100000 32,0

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

905 04 12 08001L5271 32,0

Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 08001L5271 800 32,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 905 05 5 322,6
Жилищное хозяйство 905 05 01 30,0
Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и 
повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования "Жигаловский район" на 2020-2026 годы

905 05 01 1110000000 30,0

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального 
хозяйства 905 05 01 1110020460 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 05 01 1110020460 200 30,0
Коммунальное хозяйство 905 05 02 5 292,6
Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и 
повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования "Жигаловский район" на 2020-2026 годы

905 05 02 1110000000 5 292,6

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

905 05 02 1110022200 1 038,4

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 05 02 11100S2200 200 4 254,3
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 905 06 7 933,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 905 06 05 7 933,2
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2020-2026годы 905 06 05 0520000000 229,5

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

905 06 05 0520073120 229,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 06 05 0520073120 200 229,5

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

905 06 05 1110000000 7 703,7

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

905 06 05 11100S2620 7 703,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 06 05 11100S2620 400 7 703,7
ОБРАЗОВАНИЕ 905 07 81 263,9
Дошкольное образование 905 07 01 72 544,8
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 905 07 01 0410000000 72 544,8

Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования» 905 07 01 0411000000 5 565,6

Привязка технического проекта к местности с прохождением гос. 
экспертизы (детский сад на 220 мест) 905 07 01 0411019988 5 565,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 07 01 0411019988 400 5 565,6
Муниципальный проект "Содействие занятости женщин-создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" 905 07 01 041P200000 66 979,2

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

905 07 01 041P25159F 58 864,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 07 01 041P25159F 400 58 864,7
Расходы за счет субсидии местным бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые 
осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по 
строительству, реконструкции образовательных организаций

905 07 01 041P2S2610 8 114,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 07 01 041P2S2610 400 8 114,5
Общее образование 905 07 02 8 600,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 905 07 02 0410000000 8 600,0

Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования» 905 07 02 0411000000 8 600,0

Привязка технического проекта к местности с прохождением гос. 
экспертизы (школа на 520 мест) 905 07 02 0411019987 8 600,0
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 07 02 0411019987 400 8 600,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 905 07 05 112,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 07 05 0510000000 112,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» 905 07 05 0510100000 53,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 07 05 0510120020 53,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 07 05 0510120020 200 53,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 07 05 0510200000 59,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 07 05 0510219981 200 59,0
Другие вопросы в области образования 905 07 09 7,1
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 
движения в муниципальном образовании "Жигаловский район" на 2020-
2026гг."

905 07 09 1300000000 7,1

Основное мероприятие "Совершенствование системы безопасности 
организации безопасности дорожного движения" 905 07 09 1300100000 7,1

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

905 07 09 1300119999 7,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 07 09 1300119999 200 7,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10 7 175,9
Пенсионное обеспечение 905 10 01 3 645,5
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 10 01 0510000000 3 645,5

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 10 01 0510200000 3 645,5

Доплата к пенсиям муниципальных служащих 905 10 01 0510220240 3 645,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 01 0510220240 300 3 645,5
Социальное обеспечение населения 905 10 03 2 244,9
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2020-2026годы 905 10 03 0520000000 1 560,0

Расходы на осуществление областных государственных полномочий на 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

905 10 03 0520073040 1 560,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 03 0520073040 200 23,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 0520073040 300 1 537,0

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

905 10 03 1410000000 20,0

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

905 10 03 1410019999 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 03 1410019999 200 20,0

Подпрограмма "Медицинские кадры" на 2020-2026 г.г." 905 10 03 1420000000 600,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

905 10 03 1420019999 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 1420019999 300 600,0

Подпрограмма "Старшее поколение" на 2020-2026 г.г." 905 10 03 1430000000 20,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

905 10 03 1430019999 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 03 1430019999 200 20,0
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территории муниципального образования "Жигаловский 
район" на 2020-2026 г.г."

905 10 03 1440000000 14,9

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

905 10 03 1440019999 14,9

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

Подпрограмма "Развитие семейной политики в муниципальном образовании 
"Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 905 10 03 1450000000 30,0

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

905 10 03 1450019999 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 03 1450019999 200 30,0

Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 1 285,5

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2020-2026годы 905 10 06 0520000000 1 285,5
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Расходы на осуществление областных государственных полномочий на 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

905 10 06 0520073040 415,3

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

905 10 06 0520073040 100 395,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 06 0520073040 200 19,8

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

905 10 06 0520073060 870,2

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

905 10 06 0520073060 100 792,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 06 0520073060 200 77,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 905 11 29 336,9
Массовый спорт 905 11 02 29 336,9
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район» 
на 2020 - 2026 годы

905 11 02 0600000000 29 336,9

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-
технической базы" на 2020-2026гг" 905 11 02 0600200000 29 336,9

Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности в сфере физической культуры и спорта 905 11 02 06002S2390 29 336,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 11 02 06002S2390 400 29 336,9

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования "Жигаловский 
район" 909 3 190,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 909 01 3 190,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 909 01 06 3 190,6

Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 909 01 06 8010000000 3 190,6
Председатель контрольно-счетной комиссии 909 01 06 8010100000 1 873,4
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 909 01 06 8010120020 63,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

909 01 06 8010120020 100 9,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 01 06 8010120020 200 53,3

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

909 01 06 8010172972 519,8

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

909 01 06 8010172972 100 519,8

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

909 01 06 80101S2972 1 290,5

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

909 01 06 80101S2972 100 1 290,5

Аудитор контрольно-счетной комиссии 909 01 06 8010200000 1 317,2
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 909 01 06 8010220020 1 317,2

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

909 01 06 8010220020 100 1 305,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 01 06 8010220020 200 11,3

Приложение 7 к решению Думы муниципального образования "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский район" 
в решение Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов" от 15" декабря 2020 г. №117.

"Приложение 11 к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" от  24   декабря 2019 г. № 89

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

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

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

КВСР Раздел Подраздел КЦСР КВР
1 2 3 4 5 6 7 8
ВСЕГО: 669 585,2 688 491,9

Управление культуры, молодёжной политики и спорта 
Администрации муниципального образования " Жигаловский 
район"

902 43 664,7 50 645,1

ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 11 622,6 11 614,0
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Дополнительное образование детей 902 07 03 11 426,0 11 417,4

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 
годы

902 07 03 0200000000 11 426,0 11 417,4

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры» 902 07 03 0200100000 11 249,2 11 240,6

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 902 07 03 0200120150 717,2 695,2

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

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

902 07 03 02001S2972 10 532,0 10 545,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 902 07 03 02001S2972 600 10 532,0 10 545,4

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

902 07 03 0200419999 69,5 69,5

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

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и 
развитие кадрового потенциала в сфере культуры» 902 07 03 0200500000 8,4 8,4

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

902 07 03 0200519999 8,4 8,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 902 07 03 0200519999 600 8,4 8,4

Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы 
учреждений культуры» 902 07 03 0200600000 75,5 75,5

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

902 07 03 0200619999 75,5 75,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 902 07 03 0200619999 600 75,5 75,5

Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, 
предотвращение ЧС в учреждениях культуры» 902 07 03 0200700000 23,4 23,4

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

902 07 03 0200719999 23,4 23,4

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

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

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 
годы

902 07 05 0200000000 73,4 73,4

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры» 902 07 05 0200100000 40,0 40,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 902 07 05 0200120020 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0200120020 200 10,0 10,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 902 07 05 0200120150 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0200120150 200 30,0 30,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и 
развитие кадрового потенциала в сфере культуры» 902 07 05 0200500000 33,4 33,4

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

902 07 05 0200519999 33,4 33,4

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

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

Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2020 – 2026 
годы 902 07 05 0910000000 3,7 3,7

Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, 
физическое и патриотическое воспитание молодежи 902 07 05 0910019996 3,7 3,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0910019996 200 3,7 3,7

Молодежная политика 902 07 07 119,6 119,6
Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2020 – 2026 
годы 902 07 07 0910000000 53,7 53,7

Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, 
физическое и патриотическое воспитание молодежи 902 07 07 0910019996 42,1 42,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 07 07 0910019996 100 10,3 10,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0910019996 200 31,8 31,8

Поддержка молодых семей 902 07 07 0910019997 11,6 11,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0910019997 200 11,6 11,6

Подпрограмма «Профилактика наркомании и других социально-
негативных явлений среди детей и молодежи на территории 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 
-2026г.г.

902 07 07 0920000000 53,7 53,7

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса 
мероприятий по профилактике социально-негативных явлений» 902 07 07 0920100000 53,7 53,7

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

902 07 07 0920119999 53,7 53,7

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

902 07 07 0920119999 100 6,0 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0920119999 200 47,7 47,7

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских 
проявлений среди детей и молодежи Жигаловского района» на 
2020-2026 годы.

902 07 07 0930000000 12,2 12,2

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 07 07 0930100000 12,2 12,2

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

902 07 07 0930119999 12,2 12,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0930119999 200 12,2 12,2

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

902 08 01 0200000000 16 723,8 23 709,4

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры» 902 08 01 0200100000 8 059,6 8 034,8

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 902 08 01 0200120150 316,6 320,6

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

902 08 01 0200120150 100 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200120150 200 310,6 314,6

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0200120150 800 1,0 1,0
Софинансирование на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим, 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

902 08 01 02001S2972 7 743,0 7 714,2

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

902 08 01 02001S2972 100 7 743,0 7 714,2

Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного 
обслуживания» 902 08 01 0200200000 7 584,7 7 595,1

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

902 08 01 0200219999 59,8 59,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200219999 200 59,8 59,8

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 902 08 01 0200220150 371,4 381,4

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

902 08 01 0200220150 100 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200220150 200 362,9 372,9

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0200220150 800 3,5 3,5
Расходы за счет субсидии местным бюджетам на комплектование 
книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 902 08 01 02002S2102 43,5 43,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 02002S2102 200 43,5 43,5
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Софинансирование на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим, 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

902 08 01 02002S2972 7 110,0 7 110,4

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

902 08 01 02002S2972 100 7 110,0 7 110,4

Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового 
обслуживания населения, сохранение и использование 
нематериального культурного наследия и культурных традиций, 
сохранение, возрождение и развитие народных художественных 
промыслов и ремесел Жигаловского района»

902 08 01 0200300000 140,6 140,6

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

902 08 01 0200319999 140,6 140,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200319999 200 100,6 100,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 08 01 0200319999 300 40,0 40,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и 
развитие кадрового потенциала в сфере культуры» 902 08 01 0200500000 48,6 48,6

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

902 08 01 0200519999 48,6 48,6

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

902 08 01 0200519999 100 46,6 46,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200519999 200 2,0 2,0

Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы 
учреждений культуры» 902 08 01 0200600000 836,6 7 836,6

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

902 08 01 0200619999 93,6 93,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200619999 200 93,6 93,6

Обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек

902 08 01 02006L4670 0,0 7 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 02006L4670 200 0,0 7 000,0

Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 902 08 01 02006S2370 743,0 743,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 02006S2370 200 743,0 743,0

Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, 
предотвращение ЧС в учреждениях культуры» 902 08 01 0200700000 53,8 53,8
Реализация расходов основного мероприятия и (или) 
подпрограммы муниципальной программы, а также на 
непрограммные направления деятельности

902 08 01 0200719999 53,8 53,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200719999 200 53,8 53,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 15 066,2 15 069,6
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 
годы

902 08 04 0200000000 15 066,2 15 069,6

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры» 902 08 04 0200100000 15 066,2 15 069,6

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 902 08 04 0200120020 32,0 32,0

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

902 08 04 0200120020 100 25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 04 0200120020 200 7,0 7,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 902 08 04 0200120150 755,3 763,3

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

902 08 04 0200120150 100 29,0 29,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 04 0200120150 200 721,3 729,3

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 0200120150 800 5,0 5,0
Софинансирование на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим, 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

902 08 04 02001S2972 14 278,9 14 274,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 08 04 02001S2972 100 14 278,9 14 274,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 252,0 252,0
Физическая культура 902 11 01 252,0 252,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы

902 11 01 0600000000 252,0 252,0

Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в 
занятия физической культурой и спортом» на 2020-2026 годы 902 11 01 0600100000 252,0 252,0

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

902 11 01 0600119999 252,0 252,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 11 01 0600119999 200 252,0 252,0

Финансовое управление муниципального образования " 
Жигаловский район" 903 66 673,9 68 473,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 15 709,9 15 846,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06 15 709,9 15 846,8

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

903 01 06 0310000000 15 709,9 15 846,8

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

903 01 06 0310100000 15 709,9 15 846,8

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 903 01 06 0310120020 4 672,0 4 814,0

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

903 01 06 0310120020 100 2 982,0 3 003,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 0310120020 200 1 690,0 1 811,0

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

903 01 06 03101S2972 11 037,9 11 032,8

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

903 01 06 03101S2972 100 11 037,9 11 032,8

ОБРАЗОВАНИЕ 903 07 10,0 10,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 903 07 05 10,0 10,0

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

903 07 05 0310000000 10,0 10,0

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

903 07 05 0310100000 10,0 10,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 903 07 05 0310120020 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 07 05 0310120020 200 10,0 10,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

903 14 50 954,0 52 616,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 903 14 01 38 153,0 39 411,4

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

903 14 01 0320000000 38 153,0 39 411,4

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости 
бюджетов поселений Жигаловского района» 903 14 01 0320100000 38 153,0 39 411,4

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

903 14 01 0320172680 37 771,0 39 016,4

Межбюджетные трансферты 903 14 01 0320172680 500 37 771,0 39 016,4
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, в целях софинансирования которой из 
областного бюджета предоставляется субсидия на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности поселений

903 14 01 03201S2680 382,0 395,0

Межбюджетные трансферты 903 14 01 03201S2680 500 382,0 395,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 14 03 12 801,0 13 205,0
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Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов поселений Жигаловского 
района" на 2020 - 2026 годы

903 14 03 0320000000 12 801,0 13 205,0

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости 
бюджетов поселений Жигаловского района» 903 14 03 0320100000 12 801,0 13 205,0

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

903 14 03 0320120270 12 801,0 13 205,0

Межбюджетные трансферты 903 14 03 0320120270 500 12 801,0 13 205,0
Управление образования Администрации муниципального 
образования "Жигаловский район" 904 442 477,0 452 907,2

ОБРАЗОВАНИЕ 904 07 433 411,7 443 841,9
Дошкольное образование 904 07 01 114 071,9 114 855,3
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020 – 
2026 годы

904 07 01 0410000000 113 996,0 114 855,3

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

904 07 01 0410100000 14 636,7 15 496,0

Расходы на создание условий для обеспечения доступности 
дошкольного образования, соответствующего единому стандарту 
качества дошкольного образования

904 07 01 0410120150 14 636,7 15 496,0

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

904 07 01 0410120150 100 11,3 11,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0410120150 200 14 426,8 15 286,1

Иные бюджетные ассигнования 904 07 01 0410120150 800 198,6 198,6
Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий и обеспечение государственных 
гарантий»

904 07 01 0410400000 98 982,3 98 982,3

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

904 07 01 0410473010 98 982,3 98 982,3

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

904 07 01 0410473010 100 98 428,3 98 428,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0410473010 200 554,0 554,0

Основное мероприятие "Народные инициативы" 904 07 01 0411100000 321,0 321,0
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 904 07 01 04111S2370 321,0 321,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 04111S2370 200 321,0 321,0

Муниципальный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 904 07 01 0414300000 56,0 56,0
Внедрение целевой модели информационно-просветительской 
поддержки родителей,обеспечивающих получения родителями 
детей школьного возраста методической, психолого-педагогической 
помощи

904 07 01 0414343001 56,0 56,0

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

904 07 01 0414343001 100 16,0 16,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0414343001 200 40,0 40,0
Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий 
по развитию и повышению надежности объектов жилищно-
коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования "Жигаловский район" 
на 2020-2026 годы

904 07 01 1110000000 75,8 0,0

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

904 07 01 11100S2200 75,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 11100S2200 200 75,8 0,0

Общее образование 904 07 02 261 441,0 270 116,2
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020 – 
2026 годы

904 07 02 0410000000 261 387,9 270 116,2

Основное мероприятие «Обеспечение условий и качества обучения, 
соответствующих ФГОС начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»

904 07 02 0410200000 31 074,9 39 998,4

Расходы на обеспечение условий ии качества обучения, 
соответствующих ФГОС начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

904 07 02 0410220150 29 138,5 38 821,0

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

904 07 02 0410220150 100 9,1 9,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410220150 200 28 233,8 37 916,3

Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 0410220150 800 895,6 895,6
Расходы на приобретение школьных автобусов для обеспечения 
безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза 
обучающихся к месту обучения и обратно

904 07 02 04102S2590 360,0 240,0

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

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

904 07 02 04102S2972 986,9 937,4

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

904 07 02 04102S2972 100 986,9 937,4

Расходы на приобретение средств обучения и воспитания 
(вычислительной техники) для малокомплектных 
муниципальных образовательных организаций в Иркутской 
области, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего и (или) среднего 
общего образования, расположенных в сельских населенных 
пунктах Иркутской области

904 07 02 04102S2989 589,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04102S2989 200 589,5 0,0

Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий и обеспечение государственных 
гарантий»

904 07 02 0410400000 225 452,6 225 452,6

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

904 07 02 0410473020 225 452,6 225 452,6

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

904 07 02 0410473020 100 222 464,6 222 464,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410473020 200 2 988,0 2 988,0

Основное мероприятие "Народные инициативы" 904 07 02 0411100000 963,0 963,0
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 904 07 02 04111S2370 963,0 963,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04111S2370 200 963,0 963,0

Муниципальный проект "Современная школа" 904 07 02 0414100000 556,5 152,0
Пополнение материально-технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным образовательным программам

904 07 02 0414141002 152,0 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414141002 200 152,0 152,0

Создание материально-технической базы для реализации основных 
и дополнительных и образовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей

904 07 02 0414141003 260,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414141003 200 260,0 0,0

Переподготовка кадров по обновленной программе повышения 
квалификации 904 07 02 0414141006 144,5 0,0

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

904 07 02 0414141006 100 144,5 0,0

Муниципальный проект "Успех каждого ребенка" 904 07 02 0414200000 1 186,7 1 400,0
Создание новых мест в образовательных организациях различных 
типов для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей

904 07 02 0414242001 3,5 3,5

Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 0414242001 800 3,5 3,5
Построение индивидуального учебного плана в соответствии 
с выбранными профессиональными компетенциями с учетом 
реализации проекта "Билет в будущее"

904 07 02 0414242003 6,7 6,7

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

904 07 02 0414242003 100 6,7 6,7

Обновление материально-технической базы для занятий 
физической культуройи спортом в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности

904 07 02 0414242004 712,0 712,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414242004 200 712,0 712,0

Освоение дополнительных общеобразовательных программ не 
менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья 904 07 02 0414242007 6,7 6,7

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

904 07 02 0414242007 100 6,7 6,7
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Внедрение целевой модели развития региональных систем 
дополнительного образования детей 904 07 02 0414242009 13,4 0,0

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

904 07 02 0414242009 100 13,4 0,0

Расходы на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

904 07 02 0414250971 444,4 671,1

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

Муниципальный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 904 07 02 0414300000 2 145,2 2 145,2
Внедрение целевой модели информационно-просветительской 
поддержки родителей,обеспечивающих получения родителями 
детей школьного возраста методической, психолого-педагогической 
помощи

904 07 02 0414343001 40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414343001 200 40,0 40,0

Расходы по обеспечению бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской 
области

904 07 02 04143S2976 2 105,2 2 105,2

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

Муниципальный проект "Учитель будущего" 904 07 02 0414500000 9,0 5,0
Внедрение системы аттестации руководителей 
общеобразовательных организаций 904 07 02 0414545001 9,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414545001 200 9,0 5,0

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

904 07 02 1110000000 53,1 0,0

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

904 07 02 11100S2200 53,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 11100S2200 200 53,1 0,0

Дополнительное образование детей 904 07 03 27 621,0 28 344,5
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020 – 
2026 годы

904 07 03 0410000000 26 812,6 27 536,1

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения 
поступательного развития системы дополнительного образования» 904 07 03 0410300000 26 325,1 27 048,6

Расходы на создание условий для обеспечения поступательного 
развития системы дополнительного образования 904 07 03 0410320150 1 618,1 1 622,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 904 07 03 0410320150 600 1 618,1 1 622,6

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

904 07 03 0410372972 18 677,4 17 782,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 904 07 03 0410372972 600 18 677,4 17 782,6

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

904 07 03 04103S2972 6 029,6 7 643,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 904 07 03 04103S2972 600 6 029,6 7 643,4

Основное мероприятие «Создание единой информационно-
образовательной среды» 904 07 03 0410900000 38,0 38,0

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

904 07 03 0410919999 38,0 38,0

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

Основное мероприятие "Народные инициативы" 904 07 03 0411100000 449,6 449,6
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 904 07 03 04111S2370 449,6 449,6

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

Подпрограмма «Одаренные дети» на 2020-2026 годы 904 07 03 0420000000 808,3 808,3
Основное мероприятие «Одарённые дети» 904 07 03 0420100000 808,3 808,3
Организация работы с одаренными детьми 904 07 03 0420119992 808,3 808,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 904 07 03 0420119992 600 808,3 808,3

Молодежная политика 904 07 07 2 027,8 2 027,8
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Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском 
районе» на 2020-2026годы 904 07 07 0430000000 2 027,8 2 027,8

Основное мероприятие «Организация летних каникул детей» 904 07 07 0430100000 2 027,8 2 027,8
Создание временных рабочих мест для организации 
трудоустройства несовершеннолетних 904 07 07 0430119993 205,0 205,0

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

904 07 07 0430119993 100 180,8 180,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 904 07 07 0430119993 600 24,2 24,2
Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей 
дневного пребывания и военного городка и реализация 
мероприятий спортивной, художественной и другой 
направленностей

904 07 07 0430119994 172,2 172,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 0430119994 200 172,2 172,2

Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время 
на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, организованных органами местного 
самоуправления муниципальных образований

904 07 07 04301S2080 1 650,6 1 650,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04301S2080 200 1 650,6 1 650,6

Другие вопросы в области образования 904 07 09 28 250,0 28 498,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020 – 
2026 годы

904 07 09 0410000000 132,0 132,0

Основное мероприятие «Создание единой информационно-
образовательной среды» 904 07 09 0410900000 61,0 61,0

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

904 07 09 0410919999 61,0 61,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0410919999 200 61,0 61,0

Муниципальный проект "Современная школа" 904 07 09 0414100000 11,0 11,0
Сопровождение образовательных организаций участвующих во 
внедрении новой модели оценки качества образования 904 07 09 0414141007 11,0 11,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0414141007 200 11,0 11,0

Муниципальный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 904 07 09 0414300000 60,0 60,0
Внедрение целевой модели информационно-просветительской 
поддержки родителей,обеспечивающих получения родителями 
детей школьного возраста методической, психолого-педагогической 
помощи

904 07 09 0414343001 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0414343001 200 60,0 60,0

Подпрограмма «Одаренные дети» на 2020-2026 годы 904 07 09 0420000000 645,3 645,3
Основное мероприятие «Одарённые дети» 904 07 09 0420100000 645,3 645,3
Поощрение лучших учеников района 904 07 09 0420119991 46,2 46,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0420119991 200 6,2 6,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0420119991 300 40,0 40,0
Организация работы с одаренными детьми 904 07 09 0420119992 599,1 599,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 09 0420119992 100 308,5 308,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0420119992 200 280,8 280,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0420119992 300 9,8 9,8
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области образования» на 2020-
2026 годы

904 07 09 0440000000 27 472,7 27 720,7

Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области 
образования» 904 07 09 0440100000 27 472,7 27 720,7

Проведение районных мероприятий и конкурсов 904 07 09 0440119995 444,4 444,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0440119995 200 424,4 424,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0440119995 300 20,0 20,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 904 07 09 0440120020 43,2 43,2

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

904 07 09 0440120020 100 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0440120020 200 13,2 13,2

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (прочее) 904 07 09 0440120230 1 918,9 1 983,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 09 0440120230 100 96,3 96,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0440120230 200 1 789,0 1 853,2

Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 0440120230 800 33,6 33,6
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания 
с начислениями на него главам, муниципальным служащим, 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

904 07 09 0440172972 18 430,3 17 500,2

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

904 07 09 0440172972 100 18 430,3 17 500,2

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

904 07 09 04401S2972 6 635,9 7 749,8

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

904 07 09 04401S2972 100 6 635,9 7 749,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 904 10 9 065,3 9 065,3
Охрана семьи и детства 904 10 04 9 065,3 9 065,3
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020 – 
2026 годы

904 10 04 0410000000 9 065,3 9 065,3

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020 – 
2026 годы

904 10 04 041P100000 9 065,3 9 065,3

«Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям"

904 10 04 041P173050 9 065,3 9 065,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 10 04 041P173050 200 9 065,3 9 065,3

Администрация муниципального образования "Жигаловский 
район" 905 113 940,4 113 583,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 01 36 858,9 37 909,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 905 01 02 2 958,0 3 278,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 
годы

905 01 02 0510000000 2 958,0 3 278,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности 
Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район»

905 01 02 0510100000 2 958,0 3 278,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 905 01 02 0510120020 6,0 26,0

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

905 01 02 0510120020 100 6,0 26,0

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

905 01 02 05101S2972 2 952,0 3 252,0

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

905 01 02 05101S2972 100 2 952,0 3 252,0

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

905 01 03 0,0 8,0

Обеспечение деятельности Думы муниципального образования 
"Жигаловский район" 905 01 03 8040000000 0,0 8,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 905 01 03 8040020020 0,0 8,0

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

905 01 03 8040020020 100 0,0 8,0

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

905 01 04 31 331,8 30 702,6

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 
годы

905 01 04 0510000000 31 331,8 30 702,6

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности 
Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район»

905 01 04 0510100000 31 331,8 30 702,6
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Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 905 01 04 0510120020 3 830,8 4 510,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 01 04 0510120020 100 10,4 110,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 04 0510120020 200 3 820,4 4 316,6

Иные бюджетные ассигнования 905 01 04 0510120020 800 0,0 83,0
Софинансирование на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим, 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

905 01 04 05101S2972 27 501,0 26 192,6

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

905 01 04 05101S2972 100 27 501,0 26 192,6

Судебная система 905 01 05 8,7 45,5
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных 
государственных полномочий на 2020-2026годы 905 01 05 0520000000 8,7 45,5

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

905 01 05 0520051200 8,7 45,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 05 0520051200 200 8,7 45,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 905 01 07 0,0 1 315,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 905 01 07 8050000000 0,0 1 315,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) 
подпрограммы муниципальной программы, а также на 
непрограммные направления деятельности

905 01 07 8050019999 0,0 1 315,0

Иные бюджетные ассигнования 905 01 07 8050019999 800 0,0 1 315,0
Резервные фонды 905 01 11 100,0 100,0
Резервный фонд 905 01 11 8030000000 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации муниципального образования 
"Жигаловский район" 905 01 11 8030020050 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 905 01 11 8030020050 800 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 2 460,4 2 460,4
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных 
государственных полномочий на 2020-2026годы 905 01 13 0520000000 1 663,4 1 663,4
Осуществление областных государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности 
Иркутской области

905 01 13 0520073070 926,7 926,7

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

905 01 13 0520073070 100 803,2 803,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0520073070 200 123,5 123,5

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда 905 01 13 0520073090 736,7 736,7

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

905 01 13 0520073090 100 678,8 678,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0520073090 200 58,0 58,0

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в 
муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020-2026 
годы

905 01 13 0700000000 40,0 40,0

Основное мероприятие «Обеспечение улучшений условий и 
охраны труда» 905 01 13 0700100000 40,0 40,0

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

905 01 13 0700119999 40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0700119999 200 20,0 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 01 13 0700119999 300 20,0 20,0
Осуществление реализации государственных полномочий 905 01 13 8020000000 757,0 757,0
Осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий

905 01 13 8020073140 736,7 736,7

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

905 01 13 8020073140 100 676,7 676,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 8020073140 200 60,0 60,0
Осуществление областного государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области

905 01 13 8020073150 0,7 0,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 8020073150 200 0,7 0,7

Осуществление отдельных областных полномочий в области 
противодействия коррупции 905 01 13 8020073160 19,6 19,6

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

905 01 13 8020073160 100 18,4 18,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 8020073160 200 1,2 1,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 905 02 6,5 31,5
Мобилизационная подготовка экономики 905 02 04 6,5 31,5
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 
годы

905 02 04 0510000000 6,5 31,5

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 02 04 0510200000 6,5 31,5

Мобилизационная подготовка администрации муниципального 
образования Жигаловский район 905 02 04 0510219981 6,5 31,5

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

905 02 04 0510219981 100 6,5 6,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 02 04 0510219981 200 0,0 25,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 905 03 3 019,5 3 166,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 905 03 09 2 999,5 3 146,5

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 
годы

905 03 09 0510000000 2 999,5 3 146,5

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 03 09 0510200000 2 999,5 3 146,5

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

905 03 09 0510219980 65,7 32,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 03 09 0510219980 200 65,7 32,7

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

905 03 09 05102S2972 2 933,8 3 113,8

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

905 03 09 05102S2972 100 2 933,8 3 113,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 905 03 14 20,0 20,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений среди взрослого 
населения на территории Жигаловского района" на 2020-2026 годы. 905 03 14 1210000000 15,0 15,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) 
подпрограммы муниципальной программы 905 03 14 1210019986 15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 03 14 1210019986 200 15,0 15,0

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

905 03 14 1220000000 5,0 5,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) 
подпрограммы муниципальной программы 905 03 14 1220019986 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 03 14 1220019986 200 5,0 5,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 04 1,9 1 100,0
Транспорт 905 04 08 1,9 1 000,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 
годы

905 04 08 0510000000 1,9 1 000,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 04 08 0510200000 1,9 1 000,0

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

905 04 08 0510219983 1,9 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 905 04 08 0510219983 800 1,9 1 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 905 04 09 0,0 100,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 
годы

905 04 09 0510000000 0,0 100,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 04 09 0510200000 0,0 100,0
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Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района 905 04 09 0510219982 0,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 04 09 0510219982 200 0,0 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 905 05 17 735,9 326,7
Жилищное хозяйство 905 05 01 0,7 25,7
Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий 
по развитию и повышению надежности объектов жилищно-
коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования "Жигаловский район" 
на 2020-2026 годы

905 05 01 1110000000 0,7 25,7

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-
коммунального хозяйства 905 05 01 1110020460 0,7 25,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 05 01 1110020460 200 0,7 25,7

Коммунальное хозяйство 905 05 02 17 735,2 301,0
Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий 
по развитию и повышению надежности объектов жилищно-
коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования "Жигаловский район" 
на 2020-2026 годы

905 05 02 1110000000 17 735,2 301,0

Обеспечение реализации мероприятия "Строительство 
канализационно-очистных сооружений" 905 05 02 1110020480 7 350,6 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 905 05 02 1110020480 400 7 350,6 0,0

Обеспечение реализации мероприятия "Строительство 
инфраструктуры новый микрорайон" 905 05 02 1110020490 10 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 905 05 02 1110020490 400 10 000,0 0,0

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

905 05 02 11100S2200 384,6 301,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 05 02 11100S2200 200 93,0 301,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 905 05 02 11100S2200 400 291,6 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 905 06 3 442,0 140,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 905 06 05 3 442,0 140,4
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных 
государственных полномочий на 2020-2026годы 905 06 05 0520000000 140,4 140,4

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

905 06 05 0520073120 140,4 140,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 06 05 0520073120 200 140,4 140,4

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

905 06 05 1110000000 3 301,6 0,0

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

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ 905 07 7,2 1 022,2
Дошкольное образование 905 07 01 0,0 1 000,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования "Жигаловский район" на 
2020-2026 годы"

905 07 01 1500000000 0,0 1 000,0

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" 905 07 01 1500200000 0,0 1 000,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) 
подпрограммы муниципальной программы, а также на 
непрограммные направления деятельности

905 07 01 1500219999 0,0 1 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 905 07 01 1500219999 400 0,0 1 000,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 905 07 05 0,0 15,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 
годы

905 07 05 0510000000 0,0 15,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности 
Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район»

905 07 05 0510100000 0,0 15,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 905 07 05 0510120020 0,0 15,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 07 05 0510120020 200 0,0 15,0

Другие вопросы в области образования 905 07 09 7,2 7,2
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 
движения в муниципальном образовании "Жигаловский район" на 
2020-2026гг."

905 07 09 1300000000 7,2 7,2

Основное мероприятие "Совершенствование системы безопасности 
организации безопасности дорожного движения" 905 07 09 1300100000 7,2 7,2

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

905 07 09 1300119999 7,2 7,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 07 09 1300119999 200 7,2 7,2

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

905 08 01 0200000000 6 500,0 0,0

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

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

905 08 01 0200819999 6 500,0 0,0

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10 2 791,4 3 828,4
Пенсионное обеспечение 905 10 01 5,0 1 042,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 
годы

905 10 01 0510000000 5,0 1 042,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 10 01 0510200000 5,0 1 042,0

Доплата к пенсиям муниципальных служащих 905 10 01 0510220240 5,0 1 042,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 01 0510220240 300 5,0 1 042,0

Социальное обеспечение населения 905 10 03 1 690,0 1 690,0
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных 
государственных полномочий на 2020-2026годы 905 10 03 0520000000 1 560,0 1 560,0

Расходы на осуществление областных государственных 
полномочий на предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

905 10 03 0520073040 1 560,0 1 560,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 03 0520073040 200 32,0 32,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 0520073040 300 1 528,0 1 528,0
Подпрограмма "Профилактика социально-значимых заболеваний 
на территории муниципального образования "Жигаловский район" 
на 2020-2026 г.г."

905 10 03 1410000000 20,0 20,0

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

905 10 03 1410019999 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 03 1410019999 200 20,0 20,0

Подпрограмма "Медицинские кадры" на 2020-2026 г.г." 905 10 03 1420000000 50,0 50,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) 
подпрограммы муниципальной программы, а также на 
непрограммные направления деятельности

905 10 03 1420019999 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 1420019999 300 50,0 50,0
Подпрограмма "Старшее поколение" на 2020-2026 г.г." 905 10 03 1430000000 20,0 20,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) 
подпрограммы муниципальной программы, а также на 
непрограммные направления деятельности

905 10 03 1430019999 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 03 1430019999 200 20,0 20,0

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории муниципального 
образования "Жигаловский район" на 2020-2026 г.г."

905 10 03 1440000000 10,0 10,0

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

905 10 03 1440019999 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 03 1440019999 200 10,0 10,0

Подпрограмма "Развитие семейной политики в муниципальном 
образовании "Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 905 10 03 1450000000 30,0 30,0

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

905 10 03 1450019999 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 03 1450019999 200 30,0 30,0
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Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 1 096,4 1 096,4
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных 
государственных полномочий на 2020-2026годы 905 10 06 0520000000 1 096,4 1 096,4

Расходы на осуществление областных государственных 
полномочий на предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

905 10 06 0520073040 354,2 354,2

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

905 10 06 0520073040 100 337,3 337,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 06 0520073040 200 16,9 16,9

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

905 10 06 0520073060 742,2 742,2

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

905 10 06 0520073060 100 679,3 679,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 06 0520073060 200 62,9 62,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 905 11 43 577,2 66 058,0
Массовый спорт 905 11 02 43 577,2 66 058,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы

905 11 02 0600000000 43 577,2 66 058,0

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-
технической базы" на 2020-2026гг" 905 11 02 0600200000 43 577,2 66 058,0

Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности в сфере физической культуры и спорта 905 11 02 06002S2390 43 577,2 66 058,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 905 11 02 06002S2390 400 43 577,2 66 058,0

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования 
"Жигаловский район" 909 2 829,3 2 883,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 909 01 2 829,3 2 883,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 909 01 06 2 829,3 2 883,4

Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 909 01 06 8010000000 2 829,3 2 883,4
Председатель контрольно-счетной комиссии 909 01 06 8010100000 1 471,8 1 471,5
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 909 01 06 8010120020 41,0 41,0

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

909 01 06 8010120020 100 3,4 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 01 06 8010120020 200 37,6 37,6

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

909 01 06 80101S2972 1 430,8 1 430,5

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

909 01 06 80101S2972 100 1 430,8 1 430,5

Аудитор контрольно-счетной комиссии 909 01 06 8010200000 1 357,5 1 411,9
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 909 01 06 8010220020 1 357,5 1 411,9

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

909 01 06 8010220020 100 1 337,7 1 391,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 01 06 8010220020 200 19,8 20,6

Приложение 8
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский 

район" в решение Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" от 15" декабря 2020 г. №117.

Приложение  14
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов" от 24 декабря 2019 года. № 89
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 

ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА, НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД И 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

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

2. Нераспределенный резерв иных межбюджетных трансфертов, формируется на 2021 год в размере 2432,0 тыс.рублей, на 2022 год -2510,0 тыс.рублей.
3. Распределение иных межбюджетных трансфертов, осуществляется путем  внесения изменений в настоящее решение, но не позднее 20 декабря 2020 
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года.
4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется по коду главного распорядителя бюджетных средств бюджета 903 «Финансовое 

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

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

Приложение 9
к решению Думы муниципального образования «Жигаловский район» «О внесении изменений в бюджет муниципального образования «Жигаловский 

район» в решение Думы муниципального образования «Жигаловский район» «О бюджете муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов» от 15» декабря 2020 г. №117.

«Приложение 15
к решению Думы муниципального образования «Жигаловский район» «О бюджете муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» от 24 декабря 2019 года. № 89 

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

                                                                                                                         тыс. руб.

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

1. Дальне-Закорское муниципальное образование 1522,6 407,0 485,0
2.Жигаловское муниципальное образование 1005,0 696,0 691,0
3. Знаменское муниципальное образование 3006,5 2227,0 2219,0
4. Лукиновское муниципальное образование 2175,3 1524,0 1507,0
5. Петровское муниципальное образование 1962,6 1133,0 1135,0
6. Рудовское муниципальное образование 1752,3 1079,0 1115,0
7. Тимошинское муниципальное образование 1700,7 922,0 948,0
8. Тутурское муниципальное образование 1208,2 253,0 337,0
9. Усть-Илгинское муниципальное образование 1493,9 765,0 769,0
10.Чиканское муниципальное образование 2970,9 1363,0 1489,0
ИТОГО 18798,0 10369,0 10695,0
Нераспределенный резерв 0 2432,0 2510,0
ВСЕГО 18798,0 12801,0 13205,0

Приложение 10
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский 
район" в решение Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов" от 15" декабря 2020 г. №117

приложение 16 
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов" от 24 декабря 2019 г. № 89 
ПРОГРАММА  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН"

 НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(тыс. рублей)

Виды долговых обязательств 2020 год 2021 год 2022 год
Объем заимствований, всего 12 827,3 9 259,0 9 519,0
в том числе:
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: 14 311,3 9 259,0 9 519,0
объем привлечения 14 311,3 23 570,3 33 089,3
объем погашения 0,0 -14 311,3 -23 570,3
предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении 
заимствований в соответствующем финансовом году до 1 года до 1 года до 1 года 
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том 
числе: -1 484,0 0,0 0,0

объем привлечения 0,0 0,0 0,0
объем погашения -1 484,0 0,0 0,0

Приложение 11 к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О внесении изменений в бюджет муниципального образования 
"Жигаловский район" в решение Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский 

район" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" от 15" декабря 2020 г. №117

"Приложение 17 к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" от 24 декабря 2019 г. № 89

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год

Наименование  показателя Код 2020

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 19 481,4
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 14 311,3
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 14 311,3
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов 903 01 02 00 00 05 0000 710 14 311,3

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

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -1 484,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 903 01 03 01 00 05 0000 710
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Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 -1 484,0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 903 01 03 01 00 05 0000 810 -1 484,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 6 654,1
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -863 196,3
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -863 196,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 500 -863 196,3
Увеличение прочих остатков   средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -863 196,3
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 869 850,4
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 869 850,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 600 869 850,4
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 869 850,4

Приложение 12 к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О внесении изменений в бюджет муниципального образования 
"Жигаловский район" в решение Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский 

район" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" от 15" декабря 2020 г. №117

"Приложение 18 к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" от 24 декабря 2019 г. №89 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  муниципального образования "Жигаловский район" на плановый период 2021 и 
2022  годов

тыс.рублей
Наименование  показателя Код 2021 2022

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 
000 9 259,0 9 519,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 
000 9 259,0 9 519,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 
700 23 570,3 33 089,3

Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов

903 01 02 00 00 05 0000 
710 23 570,3 33 089,3

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 
800 -14 311,3 -23 570,3

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

903 01 02 00 00 05 0000 
810 -14 311,3 -23 570,3

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 
000 0,0 0,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 
700 0,0 0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

903 01 03 01 00 05 0000 
710 0,0 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 
800 0,0 0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

903 01 03 01 00 05 0000 
810 0,0 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 
000 0,0 0,0

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 
500 -690 106,4 -724 709,1

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 
500 -690 106,4 -724 709,1

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 
500 -690 106,4 -724 709,1

Увеличение прочих остатков   средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 
510 -690 106,4 -724 709,1

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 
600 690 106,4 724 709,1

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 
600 690 106,4 724 709,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 
600 690 106,4 724 709,1

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 
610 690 106,4 724 709,1

ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е
«15» декабря 2020 г. №116

О принятии к осуществлению части полномочий по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджетов муниципальных 
образований Жигаловского района на 2023 год

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Дум Дальне-Закорского, Знаменского, Лукиновского, Петровского, 
Рудовского, Тимошинского, Тутурского, Усть-Илгинского, Чиканского муниципальных образований Жигаловского района, статьей 24 Устава 
муниципального образования «Жигаловский район», Дума муниципального образования «Жигаловский район»,

РЕШИЛА:
1. Муниципальному образованию «Жигаловский район» (И.Н. Федоровский) принять к осуществлению часть полномочий по формированию, 

исполнению и контролю за исполнением бюджетов Тутурского, Дальне-Закорского, Знаменского, Чиканского, Тимошинского, Лукиновского, Петровского, 
Усть-Илгинского, Рудовского муниципальных образований Жигаловского района за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов 
муниципальных образований в бюджет муниципального образования «Жигаловский район» на 2023 год.

2. Муниципальному образованию «Жигаловский район» (И.Н. Федоровский) заключить дополнительные соглашения с муниципальными образованиями 
Жигаловского района о принятии части полномочий в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

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

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

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

«Жигаловский район»
шестой созыв
РЕШЕНИЕ

«15» декабря 2020 г. №119

Об утверждении положения об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Жигаловский район» 

В соответствии с 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 3 статьи 5, статьей 52 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», статьями 4, 5 Федерального 
закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования 
«Жигаловский район», Дума муниципального образования «Жигаловский район»,

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Жигаловский район» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

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

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

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

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы муниципального образования «Жигаловский район»

от «15» декабря 2020 г. № 119

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УЧАСТИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ В МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН»

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и полномочия органов местного самоуправления муниципального образования «Жигаловский район» 

Д У М А
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е
«15» декабря 2020 г. №118

О плане работы Думы муниципального образования «Жигаловский район» на 2021 год

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Жигаловский район», Дума муниципального образования «Жигаловский район»,
РЕШИЛА:
Утвердить план работы Думы муниципального образования «Жигаловский район» на 2021 год (прилагается).

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

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

Утвержден:
решением Думы муниципального образования «Жигаловский район»

от «15» декабря 2020 г. №118

План работы Думы муниципального образования «Жигаловский район» на 2021 год
№ 
п/п Мероприятия Время проведения Ответственный
1 2 3 4

1 О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Жигаловский район» по мере необходимости

Аппарат Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район» (далее 
-Администрации)

2 О внесении изменений в  ранее принятые решения Думы 
муниципального образования «Жигаловский район» по мере необходимости Структурные подразделения 

Администрации
3 Принятие новых нормативно-правовых актов по мере необходимости Структурные подразделения 

Администрации

4
Участие в ежегодном областном конкурсе на лучшую организацию
работы представительного
органа муниципального образования Иркутской области

до 31 марта
Дума муниципального образования 
«Жигаловский район», структурные 
подразделения Администрации

5
Отчет мэра муниципального образования «Жигаловский район» 
о результатах деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» за 2020 год

март Структурные подразделения 
Администрации

6

Предоставление депутатами Думы муниципального образования 
«Жигаловский район» Губернатору Иркутской области 
через управление по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений 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 за 
2020 год

до 31 мая
Депутаты Думы муниципального 
образования «Жигаловский район», 

7 Отчет контрольно-счетной комиссии муниципального образования 
«Жигаловский район» о результатах деятельности за 2020 год апрель

Контрольно-счетная комиссия 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

8 Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район» за 2020 год апрель Финансовое управление муниципального 

образования «Жигаловский район»

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

10 О бюджете муниципального образования «Жигаловский район» на 
2022 год и плановый период 2023-2024 г.г. декабрь Финансовое управление муниципального 

образования «Жигаловский район»

Руководитель аппарата Администрации муниципального образования «Жигаловский район»                                                                               С.В.Стрелова
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(далее – муниципальное образование) при участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования.

2. Целями участия органов местного самоуправления муниципального образования в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования являются:

1) предупреждение актов терроризма и экстремизма;
2) обеспечение антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования или в 

ведении органов местного самоуправления муниципального образования;
3) создание условий для оказания помощи и реабилитации граждан, пострадавших от террористических и (или) экстремистских актов;
4) создание условий для формирования у граждан толерантного поведения по отношению к людям других национальностей и религиозных конфессий.
3. Для достижения целей, указанных в пункте 2 настоящего Положения, органы местного самоуправления муниципального образования решают 

следующие задачи:
1) организация информирования населения муниципального образования о мерах предупреждения актов терроризма и экстремизма;
2) обучение муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений и предприятий, а также населения муниципального образования 

порядку действий в случае совершения актов терроризма и экстремизма;
3) участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, 

организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти Иркутской области;
4) поддержание в готовности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований в муниципальном образовании.

Глава 2. Деятельность органов местного самоуправления и иных органов муниципального образования, уполномоченных в сфере профилактики 
терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, а также муниципальных учреждений 

и предприятий

4. Координирующими органами по вопросам участия органов местного самоуправления муниципального образования в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений являются:

1) по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма – антитеррористическая 
комиссия муниципального образования1;

2) по участию в профилактике экстремизма – межведомственная рабочая группа по вопросам противодействия экстремизму и его профилактики в 
муниципальном образовании.

5. Дума муниципального образования «Жигаловский район» (далее – Дума):
1) осуществляет правовое регулирование участия органов местного самоуправления муниципального образования в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Положением;

2) заслушивает отчеты мэра муниципального образования «Жигаловский район» (далее – мэр муниципального образования) по вопросам профилактики 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования;

3) осуществляет иные полномочия по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6. Мэр муниципального образования «Жигаловский район» (далее – глава муниципального образования) в пределах своей компетенции:
1) является председателем антитеррористической комиссии муниципального образования, председателем межведомственной рабочей группы по 

вопросам противодействия экстремизму и его профилактики в муниципальном образовании;
2) издает правовые акты, в том числе утверждающие планы мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, а также на 

минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (далее – план 
мероприятий);

3) обеспечивает реализацию на территории муниципального образования планов мероприятий, выполняемых при установлении уровней 
террористической опасности;

4) привлекает в случае необходимости должностных лиц и специалистов различных отраслей деятельности для экспертной и консультационной работы 
по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма;

5) контролирует выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 
ведении органов местного самоуправления муниципального образования;

6) обеспечивает реализацию предложений по совершенствованию антитеррористической защищенности мест массового пребывания, объектов, 
находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления муниципального образования, внесенных 
уполномоченными территориальными органами федеральных органов исполнительной власти;

7) осуществляет иные полномочия по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7. Администрация муниципального образования «Жигаловский район» в пределах своей компетенции:
1) обеспечивает подготовку и проведение заседаний антитеррористической комиссии муниципального образования и межведомственной рабочей 

группы по вопросам противодействия экстремизму и его профилактики в муниципальном образовании;
2) организует выполнение протокольных поручений антитеррористической комиссии в Иркутской области, антитеррористической комиссии 

муниципального образования, межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия экстремизму и его профилактики в муниципальном 
образовании;

3) участвует по решению председателя антитеррористической комиссии муниципального образования в мероприятиях по профилактике терроризма, а 
также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами 
исполнительной власти Иркутской области;

4) участвует в организации информирования населения через средства массовой информации об угрозах террористического и экстремистского 
характера, а также о принятых в связи с этим мерах;

5) участвует в проводимых на территории муниципального образования информационно-пропагандистских мероприятиях по разъяснению сущности 
терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма (в том числе путем разработки и 
распространения учебно-методических пособий, памяток, листовок, размещения актуальной тематической информации в средствах массовой информации, 
в том числе на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования, в соответствии с планами мероприятий);

6) осуществляет постоянный сбор информации о действующих на территории муниципального образования национально-культурных, религиозных и 
иных общественных объединениях граждан, неформальных объединениях молодежи в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) организует осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе террористического характера, обучения населения порядку действий при возникновении террористических угроз;

8) осуществляет контроль и организацию создания резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том 
числе террористического характера;

9) участвует в планировании и проведении мероприятий по отселению граждан из района проведения контртеррористической операции в пункты 
временного размещения;

10) осуществляет иные полномочия по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

8. Муниципальные учреждения, муниципальные предприятия на территории муниципального образования, их руководители в пределах своей 
компетенции:

1) обеспечивают антитеррористическую защищенность подчиненных объектов, при необходимости назначают работников, ответственных за 
деятельность по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений;

2) исполняют мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму, включенные в соответствующие муниципальные программы и (или) планы 
мероприятий;

3) принимают меры по исполнению протокольных поручений антитеррористической комиссии муниципального образования, межведомственной 
рабочей группы по вопросам противодействия экстремизму и его профилактики в муниципальном образовании;

4) организуют обучение (инструктажи) подчиненных работников мерам по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма;

5) принимают участие в антитеррористических учениях (тренировках);
6) принимают меры к обеспечению безопасности граждан при организации массовых мероприятий;
7) принимают иное участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 

и экстремизма, предусмотренное законодательством Российской Федерации
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ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв
РЕШЕНИЕ

«15» декабря 2020 г. № 120

О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский район» на период 2019-
2030 годов 

В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года №203 «О Стратегии развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017 -2030 годы», руководствуясь статьями 24, 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район», Дума 
муниципального образования «Жигаловский район», 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Стратегию социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский район» на период 2019-2030годов, 

утвержденную решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 25 декабря 2018 года №57:
1.1. таблицу 1 «Система целей и задач социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский район» дополнить пунктом 

11-тактической целью «Развитие информационного общества»
1.2. тактическую цель «Обеспечение выполнения иных требований федерального закона о местном самоуправлении» считать пунктом 12;
1.3. раздел 4 «Ожидаемые результаты реализации стратегии дополнить пунктом 13, изложив в следующей редакции:
« Развитию информационного общества на территории района будет способствовать  применение информационных и коммуникационных технологий 

в решении задач, стоящих перед органами местного самоуправления в технологически сложных внедряемых решений, выполнении требований к 
надежности вычислительной техники, квалификации персонала Решение задач в применении информационных технологий в сфере взаимодействия 
государства и бизнеса, формировании новой технологической основы в экономике позволит решить:

- своевременное распространение достоверных сведений о различных аспектах социально-экономического развития, в том числе данных официального 
статистического учета;

- создание условий для развития электронного взаимодействия участников экономической деятельности, в том числе финансовых организаций и 
местных органов;

- продвижение проектов по внедрению электронного документооборота в организациях, создание условий для повышения доверия к электронным 
документам, осуществление в электронной форме идентификации и аутентификации участников правоотношений;

- сокращение административной нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности вследствие использования информационных и коммуникационных 
технологий при проведении проверок органами государственного и муниципального контроля (надзора) и при сборе данных официального статистического 
учета;

- обеспечение доступности электронных форм коммерческих отношений для предприятий малого и среднего бизнеса;
- внедрение систем повышения эффективности труда.»
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. 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

Глава 3. Планирование мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, а также минимизацию и (или) ликвидацию 
последствий проявлений терроризма и экстремизма

9. Задачи, указанные в пункте 3 настоящего Положения, реализуются в рамках проведения мероприятий, предусмотренных планом мероприятий.
10. План мероприятий разрабатывается сроком на один календарный год (далее – плановый период).
11. Проект плана мероприятий разрабатывается отделом по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального 

образования «Жигаловский район» в том числе с учетом протокольных поручений антитеррористической комиссии в Иркутской области, предложений 
антитеррористической комиссии муниципального образования, межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия экстремизму и его 
профилактики в муниципальном образовании, представленных не позднее 1 ноября года, предшествующего плановому периоду.

12. Проект плана мероприятий направляется главе муниципального образования на утверждение не позднее 30 ноября года, предшествующего 
плановому периоду.

13. Мэр муниципального образования в течение 15 календарных дней со дня получения рассматривает проект план мероприятий, при необходимости 
организует его доработку.

14. Мэр муниципального образования утверждает план мероприятий не позднее 15 декабря года, предшествующего плановому периоду.
15. Копия плана мероприятий, а также копии вносимых в него изменений направляются главой муниципального образования в Думу в течение трех 

рабочих дней со дня его (их) утверждения.
16. Мэр муниципального образования отчитывается о выполнении плана мероприятий на заседании Думы в рамках предусмотренного пунктом 111 

части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» ежегодного отчета главы муниципального образования, главы местной администрации о результатах их деятельности, деятельности местной 
администрации и иных подведомственных главе муниципального образования органов местного самоуправления.

Изменения в Стратегию социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский район» на период 2019-2030 
годов:

1.Дополнить таблицу 1 тактической целью «Развитие информационного общества»
Таблица 1
Система целей и задач социально-экономическое развитие муниципального образования «Жигаловский район»

Тактическая 
цель Тактическая задача Направления реализации цели / задачи Ожидаемые результаты

Стратегическая цель «Развитие человеческого потенциала»
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1.1.Организация
предоставления дошкольного, 
общего, дополнительного 
образования на территории  МО 
«Жигаловский район»

Организация предоставления доступного и качественного 
образования в ОО МО «Жигаловский район».

Увеличение удовлетворенности населения качеством 
общего образования

1.2.Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования на 
территории  района.

Повышение качества выполнения муниципальных функций в 
сфере образования.
Обеспечение детей дошкольного возраста местами в ОО МО 
«Жигаловский район».
Создание условий для осуществления медицинской 
деятельности в ОО МО «Жигаловский район»
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в ОО 
МО «Жигаловский район».
Совершенствование организации питания в ОО МО 
«Жигаловский район».
Обеспечение комплексной безопасности ОО МО 
«Жигаловский район».
Создание условий для обеспечения безопасности школьных 
перевозок и равного доступа к качественному образованию 
обучающихся.
Приобретение зданий, пригодных для оказания услуг детям 
дошкольного и школьного возраста.

Достойная заработная плата работников образования.
Повышение качества выполнения муниципальных 
функций в сфере образования.
100% охват детей в возрасте от 2 до 7 лет дошкольным 
образованием.
100% обеспеченность ОО современными медицинскими 
кабинетами.
100% обеспеченность учащихся возможностью 
пользоваться современными столовыми и получать 
качественное горячее питание.
Соответствие требованиям ГОСТ всех школьных 
автобусов.
Соответствие зданий ОО всем требованиям технической, 
пожарной и антитеррористической безопасности.
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Тактическая 
цель Тактическая задача Направления реализации цели / задачи Ожидаемые результаты
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2.1.Качественное развитие 
потенциала и воспитания 
молодежи  района.

Совершенствование системы гражданско-патриотического 
воспитания, профилактика экстремизма, развитие навыков 
межкультурного и межнационального общения.
Развитие инновационной и добровольческой деятельности 
молодых людей, обеспечение поддержки научной, 
творческой и предпринимательской активности молодежи, 
профессиональное развитие, формирование семейных 
ценностей.
Обеспечение отдыха и занятости детей и молодежи.

Увеличение численности молодежи, принявшей 
участие в мероприятиях, направленных на творческую 
самореализацию молодежи, в проектах гражданско-
патриотического направления, к реализации социально-
значимых инициатив и проектов.
Развитие волонтерской инициативы.
Обеспечение отдыха и оздоровления детей и молодежи.

2.2.Комплексные меры 
профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами и 
психотропными веществами.

Деятельность по профилактике наркомании и других 
социально-негативных явлений.

Снижение численности наркозависимых, отвращение к 
наркотическим пристрастиям.
Увеличение численности молодежи, принявшей участие 
в мероприятиях по профилактике социально-негативных 
явлений.
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» 3.1. Создание условий для 

повышения эффективности 
культурно-досуговой, 
библиотечной, музейно-
выставочной деятельности и 
дополнительного образования 
детей в сфере культуры

Обеспечение предоставления детям дополнительного 
образования в сфере культуры. Обеспечение пожарной 
безопасности и антитеррористической защищенности, 
развитие материально-технической базы  учреждений 
культуры.
 Обеспечение проведения культурно-массовых мероприятий, 
организации досуга населения, представления музейных 
экспонатов, библиотечного обслуживания

Увеличение количества посещений муниципальных 
учреждений культуры.
Удовлетворенность населения качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры.
Комплексная безопасность учреждений культуры.

3.2. Совершенствование 
муниципального управления 
в сфере культуры МО 
«Жигаловский район».

Обеспечение деятельности Управления  культуры, 
молодежной политики и спорта Администрации района,
Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой 
молодежи.

Достойная заработная плата работников культуры.
Повышение эффективности развития человеческого 
потенциала в сфере культуры.
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4.1.Организация дополнительных 
мер поддержки для отдельных 
категорий граждан МО 
«Жигаловский район».

Обеспечение детей в возрасте от шести месяцев до полутора 
лет, специальными молочными продуктами детского питания.
Создание для инвалидов и других маломобильных 
групп населения объектов и условий доступной среды 
жизнедеятельности.
Поддержка ветеранского движения.

Снижение уровня заболеваемости детей.
Увеличение доли доступных для инвалидов 
приоритетных объектов социальной инфраструктуры.
Повышение социальной значимости ветеранов, 
сохранение исторической памяти.
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5.1. Создание условий для 
формирования здорового 
образа жизни населения МО 
«Жигаловский район».

Привлечение медицинских работников для работы в ОГБУЗ 
«Жигаловская РБ» путем установления дополнительных мер 
социальной поддержки,
Реализация комплекса мер, направленных на формирование 
здорового образа жизни у подрастающего поколения 
района посредством  проведения медицинской, социально-
педагогической, социально-психологической реабилитации 
детей школьного возраста, детей с ограниченными 
возможностями здоровья школьного возраста, развитие 
адаптационных возможностей.

Увеличение укомплектованности кадрами штатов 
Жигаловской районной больницы.
Формирование действующей модели 
здоровьесбережения детского населения МО 
«Жигаловский район».
Совершенствование условий по созданию системы 
инклюзивного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

5.2. Развитие физической культуры 
и спорта

Создание условий, направленных на развитие физической 
культуры и массового спорта. Совершенствование системы 
физического воспитания, развитие массового спорта в рамках 
деятельности ОО.

Повышение удельного веса населения  района.
 систематически занимающегося физической культурой 
и спортом.
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6.1. Обеспечение защиты 
населения и территории 
МО «Жигаловский район» 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера 

Создание системы оповещения и информирования населения 
о возникновении/угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций.
Обеспечение деятельности Единой дежурной диспетчерской 
службы
Создание, накопление и восполнение резерва материальных 
ресурсов для ликвидации последствий ЧС.

Увеличение охвата населения, средствами оповещения 
о ЧС.
Снижение времени доведения сигналов оповещения до 
населения.
Повышение готовности к реагированию на угрозу и/
или ЧС.
Накопление резерва материальных ресурсов для 
ликвидации последствий ЧС.

6.2. Создание условий 
для организации отлова, 
транспортировки и передержки 
безнадзорных животных на 
территории МО «Жигаловский 
район».

Создание условий для организации отлова, транспортировки и 
передержки безнадзорных животных на территории  района.

Сокращение численности безнадзорных животных на 
территории  района.

6.3.Профилактика 
правонарушений в МО 
«Жигаловский район».

Создание предпосылок для обеспечения безопасной среды 
проживания жителей  района.
Снижение уровня безнадзорности, беспризорности 
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 
условий, способствующих этому.
Профилактика терроризма и экстремизма.
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Охват индивидуальной профилактической работой 100% 
несовершеннолетних, состоящих на профилактических 
учетах.
Создание долгосрочного и действующего на постоянной 
основе ресурсного центра по оказанию помощи в 
разрешении конфликтов в школе, семье, учреждениях 
как переговорной площадки, основанной на принципах 
толерантности, равноправия, самостоятельности детей 
и взрослых.

Стратегическая цель «Создание конкурентной среды, стимулирующей предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику района»
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». 7.1.Создание условий 
для инвестиционной 
привлекательности района

Проведение аналитических исследований, разработка и 
актуализация Инвестиционного паспорта МО «Жигаловский 
район», 
Поддержка инвестиционных предложений, продвижение 
инвестиционных проектов, инвестиционный патронаж.

Повышение инвестиционной привлекательности 
территории района. Повышение инвестиционной 
активности, реализация крупных и множества 
небольших инвестиционных проектов.

7.2.Развитие малого и среднего 
предпринимательства

Содействие в получении финансовой поддержки СМСП,
Имущественная поддержка СМСП: реализация 
преимущественного права СМСП на приобретение 
арендуемого имущества, сохранение льготных ставок 
арендной платы,
Информационная поддержка СМСП: освещение  в СМИ, 
распространение  информационно-печатной продукции, 
проведение обучающих семинаров,
Проведение конкурсов для СМСП для повышения 
положительного имиджа предпринимателя.

Повышение комфортности предпринимательской 
деятельности на территории  района.
Увеличение количества 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

7.3. Создание условий для 
социального развития сельских 
территорий МО «Жигаловский 
район», рынков сырья и 
продовольствия

Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в получении субсидии из бюджетов всех уровней и 
внебюджетных источников.
Содействие в предоставлении господдержки на 
строительство (приобретение) жилья в сельской местности и 
софинансирование расходных обязательств.

Повышение комфортности сельскохозяйственной 
деятельности на территории  района. 
Ежегодный рост производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий.

7.4.Развитие потребительского 
рынка 

Создание условий для формирования современной 
инфраструктуры потребительского рынка.
 Совершенствование системы защиты прав потребителей и 
реализация государственной политики в области торговой 
деятельности.
Проведение конкурсов профессионального мастерства.

Повышение обеспеченности населения торговыми 
площадями, услугами предприятий общественного 
питания.
Удовлетворенность населения товарами и услугами 
потребительского рынка района.

7.5. Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности объектов в районе

Обеспечение требований энергетической эффективности 
зданий, строений, сооружений,
Технические и технологические мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

Сохранение достигнутого уровня расходов в 
сопоставимых условиях (-10% от фактического уровня 
потребления в 2015 году).

Стратегическая цель «Внедрение эффективных технологий в управление развитием
 МО «Жигаловский район»
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ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв
РЕШЕНИЕ

«15» декабря 2020 г. №121

Об отмене некоторых муниципальных нормативных правовых актов

Руководствуясь пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от 29 июня 2012 года №97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь статьей 24 Устава 
муниципального образования «Жигаловский район», Дума муниципального образования «Жигаловский район»,

РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу следующие решения Думы муниципального образования: «Жигаловский район»:
1.1. от 30 сентября 2013 года № 67 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 

территории муниципального образования «Жигаловский район»;
1.2. от 08 ноября 2017 года № 14 «О внесении изменений в систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности на территории муниципального образования «Жигаловский район», утвержденную решением Думы муниципального образования 
«Жигаловский район» от 30 сентября 2013 года № 67;

1.3. от 29 мая 2020 года № 107 «О внесении изменений в систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на территории муниципального образования «Жигаловский район», утвержденную решением Думы муниципального образования 
«Жигаловский район» от 30 сентября 2013 года № 67».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2021 года.

Тактическая 
цель Тактическая задача Направления реализации цели / задачи Ожидаемые результаты
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8.1.Организация составления  
и исполнения бюджета МО 
«Жигаловский район», управление 
муниципальными финансами

Обеспечение эффективного управления муниципальными 
финансами, составление и организация исполнения районного 
бюджета,
Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов 
поселений МО «Жигаловский район»,
Управление муниципальным долгом и его обслуживание.

Положительная динамика налоговых и неналоговых 
доходов местных бюджетов.
Не превышение  размера дефицита местных бюджетов  
установленного уровня.
Сокращение объемов муниципального долга.

8.2.Повышение эффективности 
бюджетных расходов МО 

Обеспечение прозрачности и открытости деятельности 
органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений МО «Жигаловский район».
Повышение квалификации муниципальных служащих.

100% нормативно-правовых актов МО «Жигаловский 
район» публикуются в газете «Жигаловский район» и/
или размещаются в сети «Интернет».
Все муниципальные учреждения размещают 
информацию о своей деятельности на официальном 
сайте Российской Федерации 
Аттестация и повышениеквалификации муниципальных 
служащих – не реже 1 раза в 3 года.

8.3. Обеспечение деятельности 
Администрации района

Обеспечение деятельности по выполнению муниципальных 
функций.
Обеспечение деятельности по выполнению переданных 
государственных полномочий.

100%-ое исполнение полномочий. Снижение   
выявленных контрольно-надзорными органами 
нарушений.
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9.1.Создание условий для 
эффективного исполь-зования 
муни-ципального имущества

Финансовое, материально-техническое, социально-
бытовое обеспечение деятельности отдела по управлению 
муниципальным имуществом Администрации МО 
«Жигаловский район».

Исполнение полномочий по распоряжению 
муниципальным имуществом без нарушений.
Снижение   выявленных контрольно-надзорными 
органами нарушений.

9.2. Совершенствование 
земельных и имущественных 
отношений на территории района.

Обеспечение проведения инвентаризации и оценки 
муниципального имущества, находящегося в муниципальной 
собственности.
Обеспечение формирования земельных участков.

Удовлетворенность населения  качеством выполненных 
работ по технической инвентаризации объектов 
недвижимого имущества, 
кадастровых работ по  формированию земельных 
участков, постановке на государственный кадастровый 
учет
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10.1 создание условий для 
формирования современного 
высоко-эффективного и 
конкурентоспособного 
туристского комплекса 
МО «Жигаловский район. 
Использование разнообразных 
при-родных ландшафтов для 
развития туристических услуг.

Стимулирование развития рынка туристских и рыболовных  
услуг; 
Привлечение средств для развития инфраструктуры в 
туристско-ориентированных поселениях района (связь, 
автодороги, гостиницы и др.);
Организация маркетинговой и имиджевой деятельности по 
формированию и продвижению туристических продуктов 
отдыха в районе.

Увеличение количества 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
сфере оказания туристических услуг.
Закрепление на территории района востребованных 
квалифицированных специалистов.
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11.1Развитие человечес-кого 
потенциала, обеспечение 
безопаснос-ти граждан и органов 
власти, повышение эффективности 
государственного управления, 
развитие экономики и социальной 
сферы, формирование цифровой 
экономики

Создание различных технологических платформ для 
дистанционного обучения в целях повышения доступности 
качественных образовательных услуг;
Развитие технологий электронного взаимодействия граждан, 
организаций, государственных органов, органов местного 
самоуправления;
Обеспечение возможности использования информационных 
и коммуникационных технологий при проведении опросов и 
переписи населения;
Создание условий для развития электронного взаимодействия 
участников экономической деятельности, в том числе 
финансовых организаций и местных органов

Проведение молодежной информационной политики в 
молодежном информацион-ном пространстве.
Проведение информационной политики безопасности 
жизнедеятельности жителей района.
Дополнение и упорядочение существующей 
информации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» о режимах работы и оказываемых 
услугах организаций и учреждений, осуществляющих 
деятельности на территории района, популяризация 
возможностей получения услуг в электронном виде.

12. Обеспечение выполнения иных требований 
федерального закона о местном самоуправлении

Обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной комиссии МО «Жигаловский район». 
Формирование резервного фонда МО «Жигаловский район».
Передача отдельных полномочий, определенных действующим законодательством, с 1 на 2 уровень и со 2-го на 1-ый 
уровень.
Организация и проведение на территории МО «Жигаловский район» выборов муниципального, регионального и 
федерального уровня.

2.  Раздел 4  .ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ  
Дополнить пунктом 13, изложив в прилагаемой редакции:

      Развитию информационного общества на территории района будет способствовать  применение информационных и коммуникационных технологий 
в решении задач, стоящих перед органами местного самоуправления в технологически сложных внедряемых решений, выполнении требований к 
надежности вычислительной техники, квалификации персонала.

     Решение задач в применении информационных технологий в сфере взаимодействия государства и бизнеса, формировании новой технологической 
основы в экономике позволит решить:

    - своевременное распространение достоверных сведений о различных аспектах социально-экономического развития, в том числе данных официального 
статистического учета;

   - создание условий для развития электронного взаимодействия участников экономической деятельности, в том числе финансовых организаций и 
местных органов;

   - продвижение проектов по внедрению электронного документооборота в организациях, создание условий для повышения доверия к электронным 
документам, осуществление в электронной форме идентификации и аутентификации участников правоотношений;

   - сокращение административной нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности вследствие использования информационных и коммуникационных 
технологий  при проведении проверок органами государственного и муниципального контроля (надзора) и при сборе данных официального статистического 
учета;

   - обеспечение доступности электронных форм коммерческих отношений для предприятий малого и среднего бизнеса;
   - внедрение систем повышения эффективности труда.
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ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв
РЕШЕНИЕ

«15» декабря 2020 г. №124

О внесении изменений  в решение Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 29.10.2019 года №82 «Об утверждении Положения 
о порядке назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 
муниципального образования «Жигаловский район»

Д У М А
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е
«15» декабря 2020 № 123

О принятии к осуществлению части полномочий Тимошинского муниципального образования  на 2021 год

Руководствуясь частью 19.1 статьи 15 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации, статьей 43 Устава муниципального образования «Жигаловский 
район», Дума муниципального образования «Жигаловский район», 

РЕШИЛА:
1. Администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Федоровский И.Н.) принять к осуществлению на 2021 год части полномочия 

Тимошинского муниципального образования по изготовлению проектно-сметной документации для строительства клуба в с. Тимошино на 2021 год.
2. Администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Федоровский И.Н.) заключить соглашение с администрацией Тимошинского 

муниципального образования о передачи осуществления части полномочий согласно пункту 1 настоящего решения за счет межбюджетных трансфертов, 
передаваемых из бюджета Тимошинского муниципального образования в бюджет муниципального образования «Жигаловский район».

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мэра муниципального образования «Жигаловский район» И.Н. Федоровского.

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

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

Д У М А
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е
«15» декабря 2020 г. №122

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности Жигаловского муниципального образования, и 
подлежащего принятию в муниципальную собственность муниципального образования «Жигаловский район»

В связи с разграничением имущества, в соответствии с Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года №14-ОЗ «Об отдельных вопросах разграничения 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области», руководствуясь статьями 7, 24, 
43 Устава муниципального образования «Жигаловский район, Дума муниципального образования «Жигаловский район» решила:

1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Жигаловского муниципального образования, и подлежащего 
принятию в муниципальную собственность муниципального образования «Жигаловский район» (прилагается).

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

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

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

Приложение
к Решению Думы муниципального образования «Жигаловский район»

от «15» декабря 2020 г. №122
Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Жигаловского муниципального образования, и подлежащего принятию 

в муниципальную собственность  муниципального образования «Жигаловский район»

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения
N 
п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -
Раздел 2. Недвижимое имущество

N 
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или условный) 

номер
1 2 3 4
- - - -
Раздел 3. Движимое имущество

N
п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3

1 ГАЗ А65R33 «GAZelle NEXT»

Идентификационный номер:
(VIN) X96A65R33L0897160
Марка: ГАЗ «GAZelle NEXT»
Категория транспортного средства: D1
Номер двигателя: А27500L0303257
Номер кузова № A65R33L0038818
Цвет кузова – белый 
Тип двигателя: УМЗ А275 (четырёхтактный с искровым зажиганием)
Рабочий объём цилиндров – 2690 см. куб
Максимальная мощность л.с (кВт) – 106,8 (78,5)
Экологический класс: пятый

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

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

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

 «25» ноября 2020 г. № 175

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта: «Строительство коммунальной 
инфраструктуры по ул. Полевая в р.п. Жигалово, Жигаловского района,  Иркутской области»

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Устава муниципального образования 
«Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта: «Строительство коммунальной инфраструктуры по 

ул. Полевая 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 первого заместителя мэра муниципального образования «Жигаловский район» 

Белякова Е.О.

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

«27» ноября 2020 г. №177

О проведении районного конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей»

На основании постановления администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 17 июня 2020 г. №70 «О проведении «Дней 
охраны труда – 2021», в рамках проведения Всемирного дня охраны труда в муниципальном образовании «Жигаловский район», и в целях формирования 
сознательного отношения подрастающего поколения к вопросам безопасности труда и сохранения здоровья, руководствуясь статьей 31 Устава 
муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о районном конкурсе детских рисунков «Охрана труда глазами детей» (прилагается).
2. Начальнику управления культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Буркову 

С.С.) и начальнику управления образования администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Богатовой Ю.Л.) обеспечить участие 
образовательных учреждений района в районном конкурсе детских рисунков «Охрана труда глазами детей».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Опубликовать (обнародовать) 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

Утверждено постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район»
от «27» ноября 2020 г. №177

ПОЛОЖЕНИЕ о районном конкурсе детских рисунков «Охрана труда глазами детей»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения районного конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей» (далее – 

конкурс) на территории Жигаловского района.
1.2. Конкурс детских рисунков «Охрана труда глазами детей», посвященный Всемирному   Дню охраны труда,  проводится в целях формирования  у 

подрастающего поколения понимания значимости безопасности труда и  сохранения жизни и здоровья работников, в том числе несовершеннолетних, в 
процессе трудовой деятельности, развития творческих способностей и любознательности у детей.

1.3. Участие в Конкурсе бесплатное.
1.4. Конкурс проводится среди учащихся и воспитанников образовательных учреждений Жигаловского района.
1.5. Все присланные на конкурс рисунки становятся собственностью организаторов конкурса, используются в экспозиционной, издательской и 

благотворительной деятельности и не подлежат возврату авторам работ. 
II. Цели проведения конкурса
2.1. Привлечение внимания общественности к проблемам производственного травматизма и его профилактике, начиная со школьной скамьи.
2.2. Формирование внимательного отношения подрастающего поколения к вопросам безопасности труда и сохранения своего здоровья.
2.3. Воспитание у детей и подростков уважительного отношения к труду и охране труда.
2.4. Формирование у детей отношения нетерпимости к нарушениям требований трудового законодательства, через творческую деятельность.
2.5. Привлечение внимания детей к выбору профессии и создание условий для определения приоритетов в будущем выборе профессии.  
III. Учредитель и организатор конкурса
Учредителем и организатором Конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей» является Администрация муниципального образования 

«Жигаловский район». 
IV. Номинации конкурса
Тему детского рисунка участник определяет самостоятельно, с преподавателем или с родителями.
Конкурс проводится в следующих номинациях:
- охрана труда школьника;
- охрана труда моих родителей;
- безопасное поведение в школе;
-призывы работать безопасно для разных профессий.
Для участников конкурса определены две возрастные категории:
1 категория – учащиеся и воспитанники образовательных учреждений в возрасте от 7 до 9 лет (включительно);
2 категория – учащиеся и воспитанники образовательных учреждений в возрасте от 10 до 14 лет (включительно). 
V. Оформление конкурсных работ

В целях определения порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального 
образования «Жигаловский район», реализации их прав в связи с выходом на пенсию, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Федерального закона от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О 
муниципальной службе Российской Федерации», статьей 11 Закона Иркутской области от 15.10.2007 г. №88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Иркутской области», Уставом муниципального образования «Жигаловский район», Дума муниципального образования «Жигаловский район»,

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в решение Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 29.10.2019 года №82 «Об утверждении Положения 

о порядке назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 
муниципального образования «Жигаловский район»

1.1. абзац 2 пункта 2 статьи 4 Положения изложить в новой редакции:
«Документы указанные в подпунктах 2.1-2.6 пункта 2 статьи 4 настоящего Положения, предоставляются заявителем самостоятельно или его 

представителем, в подпункте 2.7 пункта 2 статьи 4 администрация муниципального образования «Жигаловский район» получает сведения от Пенсионного 
фонда РФ с использованием межведомственного электронного взаимодействия, согласно требования Федерального закона от 27.07.2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

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

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

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

“03” декабря 2020 г. №178

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 17.08.2017 г. №109 «Об 
утверждении методик расчета муниципальных нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Жигаловского района, подведомственных управлению образования 
администрации муниципального образования «Жигаловский район»»

В целях обеспечения эффективного расходования бюджетных средств, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 17.08.2017 г. №109 «Об утверждении 

методик расчета муниципальных нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях Жигаловского района, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования 
«Жигаловский район»:

1. Абзац 3 пункта 7 приложения 1 изложить в новой редакции «Wp - прогнозная среднемесячная заработная плата педагогических работников общего 
образования по Иркутской области. Значение показателя на 2021 год – 24201,1 рублей, на 2022-2023 годы – 24201,1 рублей;

1.2. Таблицу в пункте 7 приложения 1 изложить в новой редакции:
Таблица 1

Наименование Средняя нагрузка на одного педагогического 
работника

МКОУ Жигаловская средняя общеобразовательная школа №1 им. Г.Г. Малкова 1,463
МКОУ средняя общеобразовательная школа №2 пос. Жигалово 1,247
МКОУ Воробьевская начальная общеобразовательная школа 2,028
МКОУ Петровская  основная общеобразовательная школа 1,674
МКОУ Усть-Илгинская основная общеобразовательная школа 1,375
МКОУ Лукиновская основная общеобразовательная школа 1,688
МКОУ Тимошинская основная общеобразовательная школа 1,340
МКОУ Тутурская средняя общеобразовательная школа 1,386
МКОУ Дальнезакорская средняя общеобразовательная школа 1,357
МКОУ Знаменская средняя общеобразовательная школа 2,014
МКОУ Рудовская средняя общеобразовательная школа 1,242
МКОУ Чиканская средняя общеобразовательная школа 1,124
       
1.3. В Приложении 1 приложения 1.2.3 изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. Абзац 12 пункта 6 приложения 2 изложить в новой редакции «Ng» - нормативная продолжительность рабочего времени воспитателя в неделю, 

установленная приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года N 1601 "О продолжительности рабочего 

 5.1. Детские рисунки принимаются на листах формата А4, А3 без рамок и ламинирования.
5.2. Каждая работа сопровождается этикеткой размером 5*10 см.
5.2.1. Этикетка работы заполняется на компьютере  и содержит:
-  наименование работы;
- фамилию, имя и возраст автора;
- наименование и адрес образовательного учреждения.
Этикетка работы прикрепляется к лицевой стороне работы справа внизу.
5.3. Требования к детским рисункам:
- рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов;
- рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, гуашь, 

пастель, мелки, цветные карандаши, смешанная техника и т.д.);
- на конкурс участник представляет одну работу.
VI. Критерии оценки конкурсных работ. 
Детские рисунки оцениваются по следующим критериям:
- соответствие работы заявленной номинации, глубина раскрытия содержания    средствами изобразительного искусства;
- развитое самостоятельное композиционное и образное мышление;
- развернутость идеи, позитивная настроенность;
- мастерство и качество исполнения;
- художественная работа должна отражать идею о необходимости знаний детьми и подростками правил охраны труда и безопасности жизнедеятельности, 

пропагандировать способы безопасного труда и нормы безопасности жизнедеятельности;
- художественная работа должна быть выполнена аккуратно.
VII. Сроки проведения конкурса
7.1. Срок проведения конкурса – с 10 марта по 23 апреля 2021 года.
7.2. Конкурс проводится среди учащихся муниципальных образовательных учреждений Жигаловского района.
 Прием конкурсных работ в образовательных учреждениях начинается с 10 марта и заканчивается 12 апреля 2021 года. Образовательные учреждения 

должны представить работы в управление экономики и труда администрации муниципального образования «Жигаловский район» не позднее 19 апреля 
2021 года.

7.3. Работы, представленные позже или оформленные не в соответствии с требованиями настоящего положения, не принимаются и комиссией не 
рассматриваются.

7.4. Конкурсные работы предоставляются в администрацию муниципального образования «Жигаловский район» по адресу: п. Жигалово, ул. Советская, 
25, кабинет №208. 

VIII. Итоги проведения конкурса
8.1. Рассмотрение представленных на конкурс детских рисунков и определение победителей конкурса по номинациям в возрастных группах осуществляет 

межведомственная комиссия по охране труда муниципального образования «Жигаловский район». Решение комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем межведомственной комиссии.

8.2. Победители конкурса в каждой номинации и соответствующей возрастной категории определяются простым большинством голосов от общего 
числа присутствующих членов межведомственной комиссии, путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя межведомственной комиссии по охране труда муниципального образования «Жигаловский район».

8.3. На основании представленных образовательными учреждениями конкурсных работ межведомственная комиссия по охране труда муниципального 
образования «Жигаловский район» определяет победителей, занявших I место, II место и III место по номинациям конкурса в двух возрастных категориях. 

8.4. Участники, занявшие по итогам Конкурса I, II и III места, награждаются Дипломами и призами.
8.5. Остальные участники конкурса награждаются дипломами за участие в конкурсе. 
8.6. Решение об итогах конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей» оформляется протоколом и подписывается председателем и секретарем 

межведомственной комиссии, присутствующими на заседании комиссии по охране труда муниципального образования «Жигаловский район». 
8.7. Подведение итогов по оценке работ участников Конкурса проводится с 19 апреля по 23 апреля 2021 года.
8.8. Вручение дипломов и призов будет проводиться в образовательных учреждениях Жигаловского района. Выставка работ участников Конкурса будет 

проводиться в здании администрации муниципального образования «Жигаловский район» во время проведения мероприятия, посвященного Всемирному 
дню охраны труда (апрель-май месяц).

8.9. Результаты Конкурса и рисунки участников конкурса будут размещены на официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» 
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течении месяца после подведения итогов конкурса.

Начальник управления экономики и труда                                                    Н.Ю.Ефименко
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времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре", а именно:

36 часов в неделю - воспитатели в группах с общеразвивающей направленностью и разновозрастной группе;
25 часов в неделю - воспитатели, работающие непосредственно в группах с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья (группы 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности)»
1.5. В абзаце 18 пункта 6 приложения 2 формулу изложить  в новой редакции 
«Spedij=Wp*Kr*(K1j+K2j+K3j+K4j+ K5j)*12*Ks»;
1.6. Абзац 20 пункта 6 приложения 2 изложить в новой редакции «К3j - нормативное количество ставок по должностям "Учитель-логопед", "Учитель-

дефектолог" на одну группу j-го вида образовательной программы дошкольного образования, утвержденное приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" (далее - приказ Минобрнауки России N 1014)»; 

1.7. В абзаце 20 пункта 6 приложения 2 после слов «N 88» добавить слова «(для групп компенсирующей, комбинированной направленности в 
соответствии с приказом Минобрнауки России N 1014)»;

1.8. В пункте 6 приложения 2 добавить абзац «К5j- нормативное количество ставок по должностям "Тьютор", "Ассистент (помощник)" на одну группу 
j-го вида образовательной программы дошкольного образования, утвержденное приказом Минобрнауки России N 1014;

1.9. Пункт 7 приложения 2 изложить в новой редакции Прогнозная среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций без учета 
районного коэффициента и процентной надбавки за работу в южных районах Иркутской области (Wp), Значение показателя на 2021 год – 21622,5 рублей, 
на 2022-2023 годы – 23209,8 рублей;

1.10. Таблицу в пункте 3 приложения 1 изложить в новой редакции:
Таблица 3

Наименование Базовый норматив оплаты труда вспомогательного персонала, руб.
МКОУ Жигаловская средняя общеобразовательная школа №1 им. Г.Г. Малкова 16403,96
МКОУ средняя общеобразовательная школа №2 пос. Жигалово 36621,54
МКОУ Воробьевская начальная общеобразовательная школа 150849,49
МКОУ  Петровская  основная общеобразовательная школа 97936,15
МКОУ Усть-Илгинская основная общеобразовательная школа 523919,59
МКОУ Лукиновская основная общеобразовательная школа 290628,16
МКОУ Тимошинская основная общеобразовательная школа 253391,77
МКОУ Тутурская  средняя общеобразовательная школа 50740,74
МКОУ Дальнезакорская средняя общеобразовательная школа 74292,30
МКОУ Знаменская средняя общеобразовательная школа 81154,00
МКОУ Рудовская средняя общеобразовательная школа 79824,63
МКОУ Чиканская средняя общеобразовательная школа 109528,15
1.11. Таблицу в пункте 3 приложения 2 изложить в новой редакции:

Таблица 3

Наименование Базовый норматив оплаты труда 
вспомогательного персонала с 2020года, руб.

МКДОУ детский сад №1 «Березка» 53305,56
МКДОУ детский сад №2 «Колобок» 126820,43
МКДОУ детский сад №3 «Колокольчик» 81692,83
МКДОУ детский сад №4«Геолог» 130370,07
МКДОУ детский сад №5 129995,23
МКДОУ детский сад №6 с. Чикан 164993,95
МКДОУ детский сад №7 122062,38
МКДОУ детский сад №10 «Родничок» 122584,18
МКДОУ детский сад №11 157977,27
МКДОУ детский сад №12 «Якорек» 52410,33
Структурное подразделение МКОУ Усть-Илгинская основная общеобразовательная школа детский сад 398827,01
Структурное подразделение МКОУ Рудовская средняя общеобразовательная школа Пономаревская  школа-сад 612336,78
Структурное подразделение МКОУ Чиканская средняя общеобразовательная школа Якимовская школа-сад 1437915.78
МКОУ Тимошинская основная общеобразовательная школа (дошкольная группа) 193421,65
МКОУ  Петровская  основная общеобразовательная школа (дошкольная группа) 219992,76
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяется на правоотношения возникшие с 01.12.2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования администрации муниципального образования 

«Жигаловский район» Ю.Л. Богатову. 
4. 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

Приложение 1
К Методике расчета муниципальных нормативов обеспечени  государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного                                                                                                                                   

и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения  
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных  организациях Жигаловского район  подведомственных Управлению 

образования администрации муниципального образования «Жигаловский район»   
Нормативное количество ставок педагогических работников на одного обучающегося

 
Количество 
классов на 
параллели

Число 
обучаю-
щихся

Максималь-
ная недельная 
нагрузка на 
один класс 
при 6-днев-
ной учебной 
неделе, часов

Коли-
чество 
учебных 
недель

Норма-
тивное ко-
личество 
учебных 
часов на 
учебный 
год

Количест-
во часов 
внеурочной 
деятельнос-
ти в рамках 
ФГОС, не 
более

Недельная 
нагрузка по 
внеурочной 
деятель-
ности

Количество ставок педа-
гогических работников 
на параллель при 6 - 
дневной учебной неделе 
с учетом внеурочной 
деятельности

Количество ста-
вок педагогиче-
ских работников 
на одного 
обучающегося 
при 6- дневной 
рабочей неделе

1 2 4 5 6 7 9 11=гр9/гр6 12=(гр5+гр11)/18*гр2 13=гр12/гр4
1 класс 1 25 21 33 693 330 10 1,72 0,069
2 класс 1 25 26 34 884 340 10 2,00 0,080
3 класс 1 25 26 34 884 340 10 2,00 0,080
4 класс 1 25 26 34 884 340 10 2,00 0,080
итого по 1 
уровню 4 100 99 135 3 345 1 350 40 7,72 0,077
5 класс 1 25 32 34 1088 350 10,29 2,35 0,094
6 класс 1 25 33 34 1122 350 10,29 2,41 0,096
7 класс 1 25 35 34 1190 350 10,29 2,52 0,101
8 класс 1 25 36 34 1224 350 10,29 2,57 0,103
9 класс 1 25 36 34 1224 350 10,29 2,57 0,103
итого по 2 
уровню 5 125 172 170 5 848 1 750 51,47 12,42 0,099
10 класс 1 25 37 34 1258 116,7 3,43 2,25 0,089
11 класс 1 25 37 34 1258 0 0 2,06 0,081
итого по 3 
уровню 2 50 74 68 2 516 116,7 3,43 4,30 0,085
Итого по 
образователь-
ной организа-
ции

11 275 345 373 11 709 3 217 94,90 24,44 0,089
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Приложение 2
К Методике расчета муниципальных нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения  
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Жигаловского район  подведомственных Управлению 

образования администрации муниципального образования «Жигаловский район»

Нормативное количество ставок педагогических работников на одного обучающегося

 

Коли-
чество 
классов 
на парал-
лели

Число 
обуча-
ющих-
ся

Макси-
мальная 
недельная 
нагрузка 
на один 
класс при 
5-дневной 
учебной 
неделе, 
часов

Количество 
учебных 
недель

Нормативное 
количество 
учебных 
часов на 
учебный год

Количест-
во часов 
внеурочной 
деятельности 
в рамках 
ФГОС, не 
более

Недельная 
нагрузка 
по внеу-
рочной 
деятель-
ности

Количество ставок педа-
гогических работников 
на параллель при 5 - 
дневной учебной неделе 
с учетом внеурочной 
деятельности

Количество ста-
вок педагогиче-
ских работников 
на одного обучаю-
щегося при 5- 
дневной рабочей 
неделе

1 2 4 5 6 7 9 11=гр9/гр6 12=(гр5+гр11)/18*гр2 13=гр12/гр4
1 класс 1 25 21 33 693 330 10 1,72 0,069
2 класс 1 25 23 34 782 340 10 1,83 0,073
3 класс 1 25 23 34 782 340 10 1,83 0,073
4 класс 1 25 23 34 782 340 10 1,83 0,073
итого по 1 
уровню 4 100 90 135 3 039 1 350 40 7,22 0,072
5 класс 1 25 29 34 986 350 10,29 2,18 0,087
6 класс 1 25 30 34 1020 350 10,29 2,24 0,090
7 класс 1 25 32 34 1088 350 10,29 2,35 0,094
8 класс 1 25 33 34 1122 350 10,29 2,41 0,096
9 класс 1 25 33 34 1122 350 10,29 2,41 0,096
итого по 2 
уровню 5 125 157 170 5 338 1 750 51,47 11,58 0,093
10 класс 1 25 34 34 1156 116,7 3,43 2,08 0,082
11 класс 1 25 34 34 1156 0 0 1,89 0,075
итого по 3 
уровню 2 50 74 68 2 312 116,7 3,43 4,30 0,085

Итого по 
образова-
тельной 
организации

11 275 321 373 10 689 3 217 94,90 23,11 0,084

Приложение 3 
К Методике расчета муниципальных нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного  и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения   
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Жигаловского район  подведомственных Управлению 

образования администрации муниципального образования «Жигаловский район»

Нормативное количество ставок педагогических работников на одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14
1 класс 2 12 24 21 33 693 1386 330 660 10,00 3,44 0,143
2 класс 1 12 12 26 34 884 884 340 340 10,00 2,00 0,167
3 класс 2 12 24 26 34 884 1768 340 680 10,00 4,00 0,167
4 класс 2 12 24 26 34 884 1768 340 680 10,00 4,00 0,167
итого по 1 
уровню 7 48 84 99 135 3345 5806 1350 2360 10,00 13,44 0,160
5 класс 2 12 24 31 34 1054 2108 350 700 10,29 4,59 0,191
6 класс 2 12 24 33 34 1122 2244 350 700 10,29 4,81 0,200
7 класс 2 12 24 35 34 1190 2380 350 700 10,29 5,03 0,210
8 класс 2 12 24 36 34 1224 2448 350 700 10,29 5,14 0,214
9 класс 4 12 48 36 34 1224 4896 350 1400 10,29 10,29 0,214
итого по 2 
уровню 12 60 144 171 170 5814 14076 1400 4200 8,24 29,86 0,207

 Приложение 4        
К Методике расчета муниципальных нормативов обеспечения  государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего  образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Жигаловского район  подведомственных Управлению 

образования администрации муниципального образования «Жигаловский район»
Нормативное количество ставок педагогических работников на одного обучающегося в малокомплектных организациях

 Ко
ли

че
ст

во
 к

ла
сс

ов
 

на
 п

ар
ал

ле
ли

Чи
сл

о 
об

уч
аю

щ
их

ся

М
ак

си
ма

ль
на

я 
не

де
ль

на
я 

на
гр

уз
ка

 
на

 о
ди

н 
кл

ас
с 

пр
и 

6-
дн

ев
но

й 
уч

еб
но

й 
не

де
ле

, ч
ас

ов

Ко
ли

че
ст

во
 у

че
бн

ы
х 

не
де

ль

Н
ор

ма
ти

вн
ое

 к
ол

ич
е-

ст
во

 у
че

бн
ы

х 
ча

со
в 

на
 у

че
бн

ы
й 

го
д

Ко
ли

че
ст

во
 ч

ас
ов

 
вн

еу
ро

чн
ой

 д
ея

-
те

ль
но

ст
и 

в 
ра

мк
ах

 
Ф

ГО
С

, н
е 

бо
ле

е

Н
ед

ел
ьн

ая
 н

аг
ру

зк
а 

по
 в

не
ур

оч
но

й 
де

я-
те

ль
но

ст
и

Ко
ли

че
ст

во
 с

та
во

к 
пе

да
го

ги
че

ск
их

 
ра

бо
тн

ик
ов

 н
а 

па
ра

л-
ле

ль
 п

ри
 6

 - 
дн

ев
но

й 
уч

еб
но

й 
не

де
ле

 с
 

уч
ет

ом
 в

не
ур

оч
но

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти

Ко
ли

че
ст

во
 с

та
во

к 
пе

да
го

ги
че

ск
их

 
ра

бо
тн

ик
ов

 н
а 

од
но

го
 

об
уч

аю
щ

ег
ос

я 
пр

и 
6-

 д
не

вн
ой

 р
аб

оч
ей

 
не

де
ле

1 2 4 5 6 7 9 11=гр9/гр6 12=(гр5+гр11)/18*гр2 13=гр12/гр4
1 класс 1 14 21 33 693 330 10 1,72 0,123
2 класс 1 14 26 34 884 340 10 2,00 0,143
3 класс 1 14 26 34 884 340 10 2,00 0,143
4 класс 1 14 26 34 884 340 10 2,00 0,143
итого по 1 
уровню 4 56 99 135 3 345 1 350 40 7,72 0,138
5 класс 1 14 32 34 1088 350 10,29 2,35 0,168
6 класс 1 14 33 34 1122 350 10,29 2,41 0,172
7 класс 1 14 35 34 1190 350 10,29 2,52 0,180
8 класс 1 14 36 34 1224 350 10,29 2,57 0,184
9 класс 1 14 36 34 1224 350 10,29 2,57 0,184
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итого по 2 
уровню 5 70 172 170 5 848 1 750 51,47 12,42 0,177

10 класс 1 14 37 34 1258 116,7 3,43 2,25 0,159
11 класс 1 14 37 34 1258 0 0 2,06 0,146
итого по 3 
уровню 2 28 74 68 2 516 116,7 3,43 4,30 0,153
Итого по обра-
зовательной 
организации

11 154 345 373 11 709 3 217 94,90 24,44 0,159

Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» декабря 2020 г. №179
Об утверждении Порядка выплаты родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных организациях Жигаловского района, обучение которых организовано на дому (за исключением детей - 
инвалидов), ежемесячной компенсации стоимости бесплатного двухразового питания (набора продуктов питания)

В соответствии со пунктом13 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок выплаты родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях Жигаловского района, обучение которых организовано на дому (за исключением детей - инвалидов), ежемесячной 
компенсации стоимости бесплатного двухразового питания (набора продуктов питания).

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

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

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

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

постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район»
от «03» декабря 2020 г. №179

Порядок выплаты родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях Жигаловского района, обучение которых организовано на дому (за исключением детей - инвалидов), 

ежемесячной компенсации стоимости бесплатного двухразового питания (набора продуктов питания)
1. Настоящий Порядок выплаты родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях Жигаловского района, обучение которых организовано на дому (за исключением детей - инвалидов), ежемесячной 
компенсации стоимости бесплатного двухразового питания (набора продуктов питания) (далее соответственно – обучающийся с ОВЗ, образовательная 
организация, компенсация).

2. Для выплаты ежемесячной компенсации стоимости бесплатного двухразового питания (набора продуктов питания) (далее компенсация) один из 
родителей (законных представителей) обучающегося с ОВЗ обращается в соответствующую образовательную организацию с заявлением о предоставлении 
компенсации (далее - заявление) с указанием реквизитов счета в банке или иной кредитной организации и прилагаемыми к нему следующими документами:

1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);
2) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя - в случае обращения опекуна (попечителя), приемного родителя;
3) свидетельство о рождении обучающегося с ОВЗ или паспорт (для обучающегося, достигшего возраста 14 лет);
4) заключение, выданное центральной или территориальной психолого - медико- педагогической комиссией.
3. Заявление и документы, указанные в пункте 2 настоящего Порядка (далее - документы), могут быть представлены одним из следующих способов:
1) путем личного обращения в образовательную организацию. В этом случае копии с подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием 

документов в образовательной организации, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются родителю (законному 
представителю) в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, 
уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий.

4. Днем обращения родителя (законного представителя) за выплатой компенсации является дата регистрации заявления и документов в день их 
поступления в образовательную организацию.

5. Решение о выплате компенсации либо об отказе в выплате компенсации принимается образовательной организацией в течение пяти рабочих дней со 
дня обращения родителя (законного представителя) и оформляется локальным нормативным актом образовательной организации.

6. Основаниями для принятия решения об отказе в выплате компенсации являются:
1) отсутствие у родителя (законного представителя) права на получение компенсации в соответствии с пунктом 1 настоящего Порядка;
2) непредставление документов или представление неполного перечня документов;
3) представление недостоверных сведений в заявлении и (или) документах.
7. Решение об отказе в выплате компенсации может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.
8. Образовательная организация в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения вручает родителю (законному представителю) 

лично или направляет по адресу, указанному в заявлении, через организации почтовой связи письменное уведомление о принятом решении.
9. Выплата компенсации осуществляется в срок не позднее последнего рабочего дня каждого месяца начиная с месяца, следующего за месяцем, в 

котором родитель (законный представитель) обратился за выплатой компенсации, путем перечисления денежных средств на счет родителя (законного 
представителя), открытый в банке или иной кредитной организации.

10. Размер компенсации определяется из расчета на обучающегося с ОВЗ за каждый учебный день для возрастной группы 7 - 10 лет - 121,0 рубль; для 
возрастной группы 11 - 18 лет - 139,0 рублей.

11. Компенсация не выплачивается за выходные дни, болезни, карантина и нахождения обучающегося на санаторно-курортном лечении, а также в 
каникулярное время.

12. Выплата компенсации прекращается образовательной организацией по следующим основаниям:
1) письменное заявление родителя (законного представителя) обучающегося с ОВЗ об отказе от выплаты компенсации;
2) прекращение обучения обучающегося с ОВЗ на дому;
3) отчисление обучающегося с ОВЗ из образовательной организации;
4) перевод на обучение по общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
13. Выплата компенсации прекращается со дня, следующего за днем наступления обстоятельств, указанных в пункте 12  настоящего Порядка.
14. В случае представления родителем (законным представителем) обучающегося с ОВЗ недостоверных сведений, содержащихся в заявлении и 

(или) документах, повлекших незаконную выплату компенсации, ущерб, причиненный бюджету муниципального образования «Жигаловский район», 
возмещается в порядке, установленном законодательством.

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» декабря 2020 г. № 180
О подготовке документации по планировке территории (проекта межевания территории) линейного объекта «ПС 220 кВ Ковыкта»
В соответствии со статьёй 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 15, ч.1, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», для размещения и строительства линейного объекта: 
1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории (проекта межевания территории) линейного объекта «ПС 220 кВ Ковыкта»
2. Утвердить прилагаемое задание на подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) линейного объекта «ПС 

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

образования «Жигаловский район».
4. Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
И.о. мэра муниципального образования «Жигаловский район»                                                                   Е.О. Беляков  
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «10» декабря 2020 г. № 182

О подготовке документации по планировке территории в виде проекта межевания территории «Для формирования участка под 
противопожарный разрыв площадки ВЗиС 2-2 с дополнительным отводом под обсервацию для строительства объекта «Обустройство 
Ковыктинского газоконденсатного месторождения», расположенного на 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 документации по планировке территории в виде проекта межевания «Для формирования участка под противопожарный 

разрыв площадки ВЗиС 2-2 с дополнительным отводом под обсервацию для строительства объекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения», расположенного на территории Жигаловского района.

2. Акционерному обществу «СтройГеоКомплекс» обеспечить подготовку документации по планировке 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»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«14» декабря_ 2020 г. № 183

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 26 марта 2020 года №35 «О 
создании межведомственного оперативного штаба по координации действий при проведении мероприятий по предупреждению чрезвычайной 
ситуации, связанной с завозом и распространением новой коронавирусной инфекции на территории муниципального образования «Жигаловский 
район»

В связи с расширением функций межведомственного оперативного штаба по координации действий при проведении мероприятий по предупреждению 
чрезвычайной ситуации, связанной с завозом и распространением новой коронавирусной инфекции на территории муниципального образования 
«Жигаловский район», кадровыми изменениями в администрации муниципального образования «Жигаловский район», в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Указом Губернатора Иркутской области  от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной 
подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  руководствуясь статьей 31 
Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 26 марта 2020 года № 35 «О создании 

межведомственного оперативного штаба по координации действий при проведении мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, связанной 
с завозом и распространением новой коронавирусной инфекции на территории муниципального образования «Жигаловский район»:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2.  Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 07 апреля 2020 года №43 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 26 марта 2020 года №35 «О создании 
межведомственного оперативного штаба по координации действий при проведении мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, связанной 
с завозом и распространением новой коронавирусной инфекции на территории 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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

УТВЕРЖДЕН:
Постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район»

от «14» декабря_ 2020 г. № 183
СОСТАВ

межведомственного оперативного штаба по координации действий при проведении мероприятий по предупреждению чрезвычайной 
ситуации, связанной с завозом и распространением новой коронавирусной инфекции на территории муниципального образования 

«Жигаловский район»
Федоровский Игорь Николаевич – мэр муниципального образования «Жигаловский район», руководитель штаба;
Беляков Евгений Олегович – первый заместитель мэра муниципального образования «Жигаловский район», заместитель руководителя штаба;
Тарасов Александр Сергеевич – главный врач ОГБУЗ «Жигаловская РБ», заместитель руководителя штаба (по согласованию);
Яковлев Вячеслав Анатольевич – заведующий отделом ГО и ЧС администрации муниципального образования «Жигаловский район», секретарь штаба;
Полханова Юлия  Сергеевна – заместитель мэра муниципального образования «Жигаловский район» по социально-культурным вопросам;
Клинов Сергей Анатольевич – прокурор Жигаловского района (по согласованию);
Аксаментов Николай Константинович – начальник ОП (пгт. Жигалово) МО МВД России «Качугский» (по согласованию);

Кармаданов Артем Викторович – ВрИО начальника 48 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области» (по согласованию);
Богатова Юлия  Леонидовна – начальник управления образования администрации муниципального образования «Жигаловский район»;
Бурков Сергей Сергеевич – начальник управления культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования 

«Жигаловский район»;
Чернаков Станислав Александрович – начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области (по согласованию);
Намдакова  Надежда Юрьевна – специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области (по согласованию);
Лунёв Дмитрий Айварович – глава Жигаловского муниципального образования
Белякова Светлана Владимировна – директор ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Жигаловскому району»
Стрелова Светлана Владимировна – руководитель аппарата администрации МО «Жигаловский район»
Ефименко Надежда Юрьевна – начальник Управления экономики и труда администрации МО «Жигаловский район»

Пушков Алексей Павлович – главный специалист по муниципальным заказам, вопросам развития потребительского рынка и контроля за 
ценообразованием Управления экономики и труда администрации МО «Жигаловский район»

Яхонтова Евдокия Анатольевна – руководитель дополнительного офиса 8586/0156 Иркутского отделения Сбербанк России
Прошутинская Яна Александровна – волонтер корпуса Всероссийской акции «#МыВместе» на территории МО «Жигаловский район»

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