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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Постановления администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
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празднованию «Дня Победы», на территории муниципального образования «Жигаловский район» и запрете розничной продажи 
алкогольной продукции во время их проведения в 2022 году» - стр.88

Решение Думы муниципального образования «Жигаловский район»:
№177 от 26.04.2022г. «Об исполнении бюджета муниципального образования «Жигаловский район» за 2021 год» - стр.1-20
№178 от 26.04.2022г. «О внесении изменений в бюджет муниципального образования «Жигаловский район» на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» - стр.20-78
№179 от 26.04.2022г. «О внесения изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Жигаловский район», утвержденное решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 30.05.2019 года №71» - 
стр.78
№180 от 26.04.2022г. «О внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных служащих муниципального образования 
«Жигаловский район», утвержденное решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 23 апреля 2019 года №68» 
- стр.78-80
№181 от 26.04.2022г. «О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный решением Думы муниципального 
образования «Жигаловский район» от 14.12.2021 года №151» - стр.80
№182 от 26.04.2022г. «О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
«Жигаловский район», и подлежащего передаче в муниципальную собственность Дальне-Закорского муниципального образования» - 
стр.80
№183 от 26.04.2022г. «О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
«Жигаловский район», и подлежащего передаче в муниципальную собственность Знаменского муниципального образования» - стр.81
№184 от 26.04.2022г. «О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
«Жигаловский район», и подлежащего передаче в муниципальную собственность Усть-Илгинского муниципального образования» - 
стр.81
№185 от 26.04.2022г. «О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
«Жигаловский район», и подлежащего передаче в муниципальную собственность Чиканского муниципального образования» - стр.82
№186 от 26.04.2022г. «Отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Жигаловский район» за 2021 
год» - стр.82-88

БЕСПЛАТНО

ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е

«26» апреля 2022 г. №177

Об исполнении бюджета муниципального образования «Жигаловский район» за 2021 год

Рассмотрев годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Жигаловский район» за 2021 год, в соответствии со статьями 15, 52 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 
25.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 4, 31, 33 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Жигаловский 
район», утвержденного решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 30 мая 2019 года №71, решением Думы муниципального 
образования от 24 декабря 2020 года № 127 «О бюджете муниципального образования «Жигаловский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», руководствуясь статьями 24, 64, 71 Устава муниципального образования «Жигаловский район» Дума муниципального образования «Жигаловский 
район»,

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Жигаловский район» за 2021 год по доходам в сумме 1 074 851,6 тыс. 

рублей, по расходам в сумме 948 154,6 тыс. рублей, с превышение доходов над расходами (профицит) в сумме 126 697,0 тыс. рублей, и со следующими 
показателями:

1.1. Доходов бюджета муниципального образования «Жигаловский район» по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год согласно приложению 
1 к настоящему решению Думы;

1.2. Расходов бюджета муниципального образования «Жигаловский район» по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год 
согласно приложению 2 к настоящему решению Думы;

1.3. Расходов бюджета муниципального образования «Жигаловский район» по ведомственной структуре расходов бюджета за 2021 год согласно 
приложению 3 к настоящему решению Думы;

1.4. Источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Жигаловский район» по кодам классификации источников 
финансирования дефицита бюджета за 2021 год согласно приложению 4 к настоящему решению Думы.

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

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

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                             И.Н. Федоровский
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приложение 1 к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" 
№ 177 от 26 апреля 2022

Доходы бюджета муниципального образования "Жигаловский район " по кодам классификации доходов бюджета за 2021год 

наименование показателя код бюджетной 
классификации

кассовое 
исполнение, 
тыс.руб.

ДОХОДЫ,ВСЕГО 1 074 851,6
Межрегиональное управление Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной 
территории 048 1 052,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (пени по 
соответствующему платежу) 1.12.01010.01.2100.120 0,3

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

1.12.01010.01.6000.120 796,9

Плата за размещение отходов производства (пени по соответствующему платежу) 1.12.01041.01.2100.120 0,6
Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 1.12.01041.01.6000.120 255,2

Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 1.12.01042.01.6000.120 -1,0

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области  177 6,7
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

1.16.10123.01.0051.140 6,7

Управление Федеральной налоговой службы по Ирктской области 182 433 529,9
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1.01.02010.01.1000.110 423 245,1

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

1.01.02010.01.2100.110 216,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1.01.02010.01.3000.110 24,2

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

1.01.02010.01.4000.110 7,5

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

1.01.02020.01.1000.110 -0,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1.01.02020.01.3000.110 0,3

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

1.01.02030.01.1000.110 -95,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 1.01.02030.01.2100.110 5,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1.01.02030.01.3000.110 1,3

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

1.01.02040.01.1000.110 337,7

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к 
части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических 
лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1.01.02080.01.1000.110 11,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

1.05.01011.01.1000.110 4 689,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени по 
соответствующему платежу) 1.05.01011.01.2100.110 18,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

1.05.01011.01.3000.110 1,1

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

1.05.01021.01.1000.110 1 359,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

1.05.01021.01.2100.110 1,5

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1.05.01050.01.1000.110 10,3

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года) (пени по соответствующему платежу) 1.05.01050.01.2100.110 1,8
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Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 1.05.02010.02.1000.110 565,1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему 
платежу) 1.05.02010.02.2100.110 13,5

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 1.05.02010.02.3000.110 11,1

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 1.05.03010.01.1000.110 4,4

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

1.05.04020.02.1000.110 2 162,9

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов (пени по соответствующему платежу) 1.05.04020.02.2100.110 1,1
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах межселенных территорий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1.06.01030.05.1000.110 0,1

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

1.06.06033.05.1000.110 57,4

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

1.06.06043.05.1000.110 1,7

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая при 
обращении в суды)

1.08.03010.01.1050.110 870,3

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая на 
основании судебных актов по результатам рассмотрения дел по существу)

1.08.03010.01.1060.110 4,1

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) (прочие поступления) 1.08.03010.01.4000.110 1,2

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

1.16.10129.01.0000.140 1,7

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 188 13,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

1.16.10123.01.0051.140 13,0

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 806 10,6
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1.16.01053.01.0035.140 10,4

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

1.16.01063.01.9000.140 0,2

Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 837 476,0
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконный оборот 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, 
перевозку растений, содержаших наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества)

1.16.01063.01.0008.140 2,0

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

1.16.01063.01.0009.140 4,0

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав(штрафы за побои)

1.16.01063.01.0101.140 4,5

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уничтожение или повреждения чужого имущества)

1.16.01073.01.0017.140 0,1

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

1.16.01083.01.0002.140 10,0

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

1.16.01083.01.0037.140 3,0

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

1.16.01083.01.0281.140 225,0

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

1.16.01133.01.9000.140 5,0

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

1.16.01143.01.0171.140 48,9
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Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

1.16.01143.01.9000.140 35,0

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

1.16.01153.01.0006.140 1,3

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

1.16.01153.01.9000.140 0,2

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или 
должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении)

1.16.01173.01.0007.140 2,0

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

1.16.01173.01.0008.140 3,3

административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы)

1.16.01173.01.9000.140 0,5

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

1.16.01193.01.0005.140 9,5

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

1.16.01193.01.0007.140 4,5

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

1.16.01193.01.0013.140 4,2

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав(штрафы за осуществление деятельности , не связанные с извлечением прибыли, без специального 
разрешения(лицензии))

1.16.01193.01.0020.140 75,0

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

1.16.01203.01.0008.140 3,0

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав( штрафы за незаконное изготовление, продажу или передачу 
пневматического оружия)

1.16.01203.01.0010.140 5,0

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

1.16.01203.01.9000.140 30,0

Министерство лесного комплекса Иркутской области 843 477,7
Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении 
публичного сервитута в отношении земельных участков, которые расположены на межселенных 
территориях, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской 
Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных 
органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений)

1.11.05430.05.0000.120 0,3

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

1.16.10123.01.4851.140 192,3

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности , 
образовавшейся до 1 января 2020года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019году (суммы по возмещению вреда, причиненного лесам и находящимся 
в них природным объектам, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов)

1.16.10123.01.5351.140 0,7

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде ( за исключением , вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях) подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования (иски за нарушение правил охоты по животному миру и среде 
изобитания)

1.16.11050.01.4800.140 40,0

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде ( за исключением , вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях) подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования (вред окружающей среде, причиненный юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, в том числе на проект которой имеется положительное заключение 
государственной экологической эхкспертизы)

1.16.11050.01.4801.140 211,1

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

1.16.11050.01.5300.140 33,3
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Управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации муниципального образования " 
Жигаловский район" 902 1 037,4

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов1.13.01995.05.0000.130 121,2
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 2.02.25519.05.0000.150 118,9
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2.02.29999.05.0000.150 277,3
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов муниципальных районов 2.04.05020.05.0000.150 420,0

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов2.04.05099.05.0000.150 100,0
Финансовое управление муниципального образования " Жигаловский район" 903 175 189,0
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации 2.02.15001.05.0000.150 74 167,3

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2.02.29999.05.0000.150 71 968,9
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

2.02.40014.05.0000.150 6 611,4

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 2.02.49999.05.0000.150 22 441,4
Управление образования администрации муниципального образования "Жигаловский район" 904 426 475,7

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов1.13.01995.05.0000.130 8 561,5
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1.13.02995.05.0000.130 60,5
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением муниципального района

1.16.07010.05.0000.140 30,7

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

2.02.25304.05.0000.150 6 227,1

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2.02.29999.05.0000.150 10 663,2
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 2.02.30024.05.0000.150 4 582,1

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 2.02.39999.05.0000.150 379 476,8
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

2.02.45303.05.0000.150 16 873,8

Администрация муниципального образования "Жигаловский район" 905 34 814,6
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам 1.11.01050.05.0000.120 15,7

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

1.11.05013.05.0000.120 3 108,4

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

1.11.05025.05.0000.120 1 073,4

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением 
земельных участков) 1.11.05075.05.0000.120 1 797,5

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

1.11.09045.05.0000.120 673,3

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов. 1.13.02065.05.0000.130 143,6

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

1.14.02053.05.0000.410 731,5

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 1.14.06013.05.0000.430 1 225,7

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1.14.06025.05.0000.430 88,0

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

1.16.10123.01.0051.140 6,2

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 2.02.20077.05.0000.150 19 253,8

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 2.02.30022.05.0000.150 2 334,8

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 2.02.30024.05.0000.150 4 166,5
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

2.02.35120.05.0000.150 7,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года2.02.35469.05.0000.150 144,2
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

2.02.40014.05.0000.150 60,0

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных районов

2.19.35120.05.0000.150 -2,0
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Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 2.19.60010.05.0000.150 -13,3

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования "Жигаловский район" 909 1 383,5
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

2.02.40014.05.0000.150 1 383,5

Администрация Жигаловского муниципального образования 910 385,5
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1.11.05013.13.0000.120 427,1

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 
городских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

1.11.05314.13.0000.120 -0,1

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений 1.14.06013.13.0000.430 -53,2

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

1.14.06313.13.0000.430 11,7

Приложение 2 к решению Думы  муниципального образования "Жигаловский район" № 177 от 26 апреля 2022

Расходы бюджета муниципального образования "Жигаловский район" по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
за 2021 год

тыс. руб.
Наименование кода КФСР Кассовое 

исполнение
Итого 948 154,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 79 148,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 2 666,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 47 155,4

Судебная система 0105 3,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 0106 24 137,3

Другие общегосударственные вопросы 0113 5 186,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 120,8
Мобилизационная подготовка экономики 0204 120,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 4 435,5
Гражданская оборона 0309 85,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 4 315,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 35,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 11 864,2
Транспорт 0408 10 019,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 543,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 301,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 5 464,4
Жилищное хозяйство 0501 729,1
Коммунальное хозяйство 0502 1 648,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 3 086,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 111,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 111,6
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 690 891,6
Дошкольное образование 0701 154 029,3
Общее образование 0702 435 985,2
Дополнительное образование детей 0703 48 840,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 829,4
Молодежная политика 0707 3 200,9
Другие вопросы в области образования 0709 48 006,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 46 183,5
Культура 0801 25 470,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 20 713,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 10 998,5
Пенсионное обеспечение 1001 3 653,3
Социальное обеспечение населения 1003 1 951,0
Охрана семьи и детства 1004 3 976,1
Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 418,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 22 924,5
Физическая культура 1101 556,9
Массовый спорт 1102 22 367,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 1400 76 011,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 46 321,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 29 690,0
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Приложение 3  к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" 
 № 177 от 26 апреля 2022

Расходы бюджета муниципального образования "Жигаловский район" по ведомственной структуре расходов бюджета за 2021 год

Наименование КВСР КФСР КЦСР КВР Кассовое исполнение, 
тыс.рублей

Итого 948 154,6

Управление культуры, молодёжной политики и спорта Администрации муниципального 
образования " Жигаловский район" 902 60 144,4

ОБРАЗОВАНИЕ 902 0700 14 379,3
Дополнительное образование детей 902 0703 13 929,1
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 0703 0200000000 13 748,9

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 0703 0200100000 13 397,7
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0703 0200120150 1 417,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 0703 0200120150 600 1 417,8

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

902 0703 02001S2972 11 980,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 0703 02001S2972 600 11 980,0

Основное мероприятие «Развитие музыкального и художественного образования» 902 0703 0200400000 101,1

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 0703 0200419999 101,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 0703 0200419999 600 101,1

Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений 
культуры» 902 0703 0200600000 250,0

Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 902 0703 02006S2370 250,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 0703 02006S2370 600 250,0

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 902 0703 0400000000 180,2
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования 
в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 902 0703 0410000000 180,2

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей" 902 0703 0411300000 180,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 0703 0411319902 600 25,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 0703 04113S2972 600 154,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705 68,6
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 0705 0200000000 68,6

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 0705 0200100000 28,5
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 0705 0200120020 8,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 0200120020 200 8,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0705 0200120150 20,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 0200120150 200 20,5
Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания» 902 0705 0200200000 8,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0705 0200220150 8,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 0200220150 200 8,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие кадрового 
потенциала в сфере культуры» 902 0705 0200500000 32,1

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 0705 0200519999 32,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 0200519999 200 32,1
Молодежная политика 902 0707 381,7
Муниципальная программа «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2020-
2026гг. 902 0707 0900000000 381,7

Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2020 – 2026 годы 902 0707 0910000000 330,7
Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое и 
патриотическое воспитание молодежи 902 0707 0910019996 70,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 0707 0910019996 100 28,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 0910019996 200 42,4

Поддержка молодых семей 902 0707 0910019997 5,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 0910019997 200 5,1
Реализация программ по работе с детьми и молодёжью 902 0707 09100S2140 254,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 09100S2140 200 254,7
Подпрограмма «Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений 
среди детей и молодежи на территории муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2020 -2026г.г.

902 0707 0920000000 40,8

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных явлений» 902 0707 0920100000 40,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 0707 0920119999 100 3,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 0920119999 200 37,1
Подпрограмма "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактики экстремистских проявлений на территории муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2020- 2026 годы"

902 0707 0930000000 10,2

Основное мероприятие «Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в 
области формирования у граждан толерантного сознания и поведения, противодействия 
экстремизму и проведения успешной работы по социальной и культурной адаптации 
эмигрантов»

902 0707 0930100000 10,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 0930119999 200 10,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 0800 45 208,1
Культура 902 0801 24 494,7
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 0801 0200000000 24 494,7

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 0801 0200100000 8 572,6
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0801 0200120150 469,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 0801 0200120150 100 37,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 0200120150 200 431,6
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

902 0801 0200172972 1 944,9

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

902 0801 0200172972 100 1 944,9

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 0801 02001S2972 6 158,6

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

902 0801 02001S2972 100 6 158,6

Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания» 902 0801 0200200000 7 496,4
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 0801 0200219999 202,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 0200219999 200 202,3

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0801 0200220150 422,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 0801 0200220150 100 34,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 0200220150 200 385,4

Иные бюджетные ассигнования 902 0801 0200220150 800 2,1
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в 
ведении органов местного самоуправления

902 0801 0200272972 1 584,8

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

902 0801 0200272972 100 1 584,8

Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных 
фондов библиотек 902 0801 02002L519F 126,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 02002L519F 200 126,5
Расходы за счет субсидии местным бюджетам на комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек 902 0801 02002S2102 40,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 02002S2102 200 40,4
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

902 0801 02002S2972 5 120,3

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

902 0801 02002S2972 100 5 120,3

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 0801 0200300000 781,6

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 0801 0200319999 781,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 0200319999 200 746,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0801 0200319999 300 35,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие кадрового 
потенциала в сфере культуры» 902 0801 0200500000 17,7

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 0801 0200519999 17,7

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

902 0801 0200519999 100 13,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 0200519999 200 3,9
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Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений 
культуры» 902 0801 0200600000 7 558,4

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 0801 0200619999 7 092,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 0200619999 200 7 092,4

Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 902 0801 02006S2370 466,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 02006S2370 200 466,0

Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС в 
учреждениях культуры» 902 0801 0200700000 68,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 0801 0200719999 68,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 0200719999 200 68,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 20 713,4
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 0804 0200000000 20 561,9

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 0804 0200100000 20 555,3
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 0804 0200120020 34,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 0804 0200120020 100 28,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0804 0200120020 200 5,9

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0804 0200120150 1 867,8

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

902 0804 0200120150 100 53,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0804 0200120150 200 1 808,3

Иные бюджетные ассигнования 902 0804 0200120150 800 6,0
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 0804 0200172972 3 371,3

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

902 0804 0200172972 100 3 371,3

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

902 0804 02001S2972 15 281,9

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

902 0804 02001S2972 100 15 281,9

Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС в 
учреждениях культуры» 902 0804 0200700000 6,7

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 0804 0200719999 6,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0804 0200719999 200 6,7

Непрограммные расходы 902 0804 8000000000 151,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 902 0804 8060000000 151,5

Поощрение муниципальных управленческих команд в 2021 году 902 0804 8060074406 151,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 0804 8060074406 100 151,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 1100 556,9
Физическая культура 902 1101 556,9
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 902 1101 0600000000 556,9

Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в занятия физической 
культурой и спортом» на 2020-2026 годы 902 1101 0600100000 406,9

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 1101 0600119999 406,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 0600119999 200 406,9
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы" на 
2020-2026гг" 902 1101 0600200000 150,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 1101 0600219999 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 0600219999 200 150,0

Финансовое управление муниципального образования " Жигаловский район" 903 96 780,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 20 705,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 0106 20 705,2

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 903 0106 0300000000 20 418,1
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Подпрограмма «Управление муниципальными финансами муниципального образования 
«Жигаловский район», организация составления и исполнения районного бюджета» на 
2020 - 2026 годы

903 0106 0310000000 20 418,1

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

903 0106 0310100000 20 418,1

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

903 0106 0310120020 100 6 292,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0106 0310120020 200 2 333,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

903 0106 0310172972 100 2 047,0

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

903 0106 03101S2972 100 9 745,7

Непрограммные расходы 903 0106 8000000000 287,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 903 0106 8060000000 287,1

Поощрение муниципальных управленческих команд в 2021 году 903 0106 8060074406 287,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

903 0106 8060074406 100 287,1

ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700 64,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 903 0705 64,1
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 903 0705 0300000000 64,1

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

903 0705 0310000000 64,1

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

903 0705 0310100000 64,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0705 0310120020 200 64,1
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 903 1400 76 011,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 903 1401 46 321,2

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 903 1401 0300000000 46 321,2

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

903 1401 0320000000 46 321,2

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений 
Жигаловского района» 903 1401 0320100000 46 321,2

Межбюджетные трансферты 903 1401 0320172680 500 45 857,2
Межбюджетные трансферты 903 1401 03201S2680 500 464,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 1403 29 690,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 903 1403 0300000000 29 690,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений 
Жигаловского района" на 2020 - 2026 годы

903 1403 0320000000 29 690,0

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений 
Жигаловского района» 903 1403 0320100000 29 690,0

Межбюджетные трансферты 903 1403 0320120270 500 29 690,0
Управление образования Администрации муниципального образования "Жигаловский 
район" 904 668 293,2

ОБРАЗОВАНИЕ 904 0700 664 317,1
Дошкольное образование 904 0701 153 329,5

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 0701 0400000000 152 026,8
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования 
в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 0701 0410000000 152 026,8

Основное мероприятие « Создание условий для обеспечения доступности дошкольного 
образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования» 904 0701 0410100000 32 218,1

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

904 0701 0410119900 100 1,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0701 0410119900 200 30 721,7
Иные бюджетные ассигнования 904 0701 0410119900 800 334,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 0701 04101S2972 100 1 160,6

Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий и обеспечение государственных гарантий» 904 0701 0410400000 115 680,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 0701 0410473010 100 115 150,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0701 0410473010 200 530,0
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Основное мероприятие «Реализация мер по созданию условий для доступного питания 
детей с учетом особенностей и здоровья» 904 0701 0410600000 658,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0701 0410619990 200 23,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0701 0410619999 200 635,5

Основное мероприятие «Комплексная безопасность образовательных учреждений» 904 0701 0410800000 1 622,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0701 0410819999 200 1 622,4

Основное мероприятие «Создание единой информационно-образовательной среды» 904 0701 0410900000 87,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0701 0410919999 200 87,2

Основное мероприятие "Народные инициативы" 904 0701 0411100000 1 670,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0701 04111S2370 200 1 670,6

Муниципальный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 904 0701 0414300000 90,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0701 0414343001 200 90,0

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

904 0701 1100000000 716,4

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

904 0701 1110000000 716,4

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

904 0701 11100S2200 716,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0701 11100S2200 200 716,4

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании "Жигаловский район" на 2020-2026гг." 904 0701 1300000000 56,0

Основное мероприятие "Комплексная безопасность детей на дороге" 904 0701 1300200000 56,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 0701 1300219999 56,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0701 1300219999 200 56,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования "Жигаловский район" на 2020-2026 годы" 904 0701 1500000000 530,2

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" 904 0701 1500200000 530,2
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 0701 1500219999 530,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0701 1500219999 200 530,2

Общее образование 904 0702 424 792,9

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 0702 0400000000 421 830,3

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования 
в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 0702 0410000000 421 830,3

Основное мероприятие «Обеспечение условий и качества обучения, соответствующих 
ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования» 904 0702 0410200000 104 435,2

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

904 0702 0410219901 100 5,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 0410219901 200 103 142,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 0702 0410219901 300 1,5
Иные бюджетные ассигнования 904 0702 0410219901 800 814,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 04102S2989 200 471,6
Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий и обеспечение государственных гарантий» 904 0702 0410400000 281 276,5

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

904 0702 0410453031 100 16 873,8

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

904 0702 0410473020 100 260 794,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 0410473020 200 3 002,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 0410473180 200 254,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 0702 0410473180 300 351,7
Основное мероприятие «Реализация мер по созданию условий для доступного питания 
детей с учетом особенностей и здоровья» 904 0702 0410600000 12 796,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 0410619990 200 1 569,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 0410619999 200 583,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 0702 0410619999 300 68,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 04106L3041 200 6 290,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 04106S2937 200 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 04106S2939 200 3 201,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 04106S2957 200 983,8

Основное мероприятие «Комплексная безопасность образовательных учреждений» 904 0702 0410800000 6 762,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 0410819999 200 6 762,8

Основное мероприятие «Создание единой информационно-образовательной среды» 904 0702 0410900000 114,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 0410919999 200 114,0

Муниципальный проект "Современная школа" 904 0702 0414100000 12 723,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 0414141001 200 12 249,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 0414141002 200 382,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 0414141003 200 10,3

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

904 0702 0414141006 100 62,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 0414141006 200 18,4

Муниципальный проект "Успех каждого ребенка" 904 0702 0414200000 456,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 0414242004 200 456,0

Муниципальный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 904 0702 0414300000 3 266,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 0414343001 200 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 04143S2976 200 3 070,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 0702 04143S2976 300 45,6
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и 
повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства" на 2020-2026 
годы

904 0702 1100000000 573,8

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

904 0702 1110000000 573,8

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

904 0702 11100S2200 573,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 11100S2200 200 573,8
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании "Жигаловский район" на 2020-2026гг." 904 0702 1300000000 33,1

Основное мероприятие "Комплексная безопасность детей на дороге" 904 0702 1300200000 33,1
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 0702 1300219999 33,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 1300219999 200 33,1
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования "Жигаловский район" на 2020-2026 годы" 904 0702 1500000000 2 355,7

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" 904 0702 1500200000 2 355,7
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 0702 1500219999 2 355,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 1500219999 200 2 355,7

Дополнительное образование детей 904 0703 34 911,5

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 0703 0400000000 34 911,5

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования 
в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 0703 0410000000 34 170,6

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения поступательного развития 
системы дополнительного образования» 904 0703 0410300000 23 382,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 0703 0410319902 600 4 951,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 0703 04103S2850 600 528,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 0703 04103S2972 600 17 903,3

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей" 904 0703 0411300000 10 787,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 0703 0411319902 600 1 503,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 0703 04113S2972 600 9 284,5
Подпрограмма «Одаренные дети» на 2020-2026 годы 904 0703 0420000000 741,0
Основное мероприятие «Одарённые дети» 904 0703 0420100000 741,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 0703 0420119992 600 741,0
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 904 0705 528,4

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 0705 0400000000 528,4

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования 
в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 0705 0410000000 528,4

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения поступательного развития 
системы дополнительного образования» 904 0705 0410300000 44,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 0705 0410319902 600 44,5

Основное мероприятие «Повышение уровня квалификации работников» 904 0705 0410500000 459,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0705 0410519999 200 459,2
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей" 904 0705 0411300000 24,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 0705 0411319902 600 24,7

Молодежная политика 904 0707 2 819,3

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 0707 0400000000 2 819,3
Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2020-
2026годы 904 0707 0430000000 2 819,3

Основное мероприятие «Организация летних каникул детей» 904 0707 0430100000 2 819,3

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

904 0707 0430119993 100 222,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 0707 0430119993 600 27,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 0430119994 200 808,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 0707 0430119994 600 47,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 04301S2080 200 1 713,6

Другие вопросы в области образования 904 0709 47 935,5

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 0709 0400000000 47 723,1

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования 
в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 0709 0410000000 322,5

Основное мероприятие «Комплексная безопасность образовательных учреждений» 904 0709 0410800000 79,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0709 0410819999 200 79,5
Основное мероприятие «Создание единой информационно-образовательной среды» 904 0709 0410900000 156,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0709 0410919999 200 156,0

Муниципальный проект "Современная школа" 904 0709 0414100000 11,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0709 0414141007 200 11,0

Муниципальный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 904 0709 0414300000 65,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0709 0414343001 200 65,6

Муниципальный проект "Молодые профессионалы" 904 0709 0414600000 10,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 0709 0414646002 300 10,3

Подпрограмма «Одаренные дети» на 2020-2026 годы 904 0709 0420000000 354,5

Основное мероприятие «Одарённые дети» 904 0709 0420100000 354,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0709 0420119991 200 6,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 0709 0420119991 300 40,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 0709 0420119992 100 154,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0709 0420119992 200 96,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 0709 0420119992 300 57,2

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования» на 2020-2026 годы 904 0709 0440000000 47 046,1

Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования» 904 0709 0440100000 47 046,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0709 0440119995 200 489,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 0709 0440119995 300 20,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 0709 0440120020 100 4,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0709 0440120020 200 71,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 0709 0440120230 100 181,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0709 0440120230 200 9 560,2
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Иные бюджетные ассигнования 904 0709 0440120230 800 60,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 0709 0440172972 100 6 948,0

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

904 0709 04401S2972 100 29 710,9

Непрограммные расходы 904 0709 8000000000 212,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 904 0709 8060000000 212,4

Поощрение муниципальных управленческих команд в 2021 году 904 0709 8060074406 212,4

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

904 0709 8060074406 100 212,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 904 1000 3 976,1
Охрана семьи и детства 904 1004 3 976,1

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 1004 0400000000 3 976,1

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования 
в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 1004 0410000000 3 976,1

Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий и обеспечение государственных гарантий» 904 1004 0410400000 3 976,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1004 0410473050 200 3 976,1

Администрация муниципального образования "Жигаловский район" 905 119 504,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 0100 55 011,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 905 0102 2 666,1

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 0102 0500000000 2 549,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 0102 0510000000 2 549,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 0102 0510100000 2 549,0

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

905 0102 0510120020 100 26,6

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

905 0102 0510172972 100 690,0

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

905 0102 05101S2972 100 1 832,4

Непрограммные расходы 905 0102 8000000000 117,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 905 0102 8060000000 117,1

Поощрение муниципальных управленческих команд в 2021 году 905 0102 8060074406 117,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0102 8060074406 100 117,1

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

905 0104 47 155,4

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 0104 0500000000 46 139,3

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 0104 0510000000 46 139,3

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 0104 0510100000 46 139,3

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

905 0104 0510120020 100 191,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0104 0510120020 200 11 080,6
Иные бюджетные ассигнования 905 0104 0510120020 800 179,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0104 0510172972 100 6 334,0

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

905 0104 05101S2972 100 28 353,6

Непрограммные расходы 905 0104 8000000000 1 016,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 905 0104 8060000000 1 016,0
Поощрение муниципальных управленческих команд в 2021 году 905 0104 8060074406 1 016,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0104 8060074406 100 1 016,0

Судебная система 905 0105 3,4
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 0105 0500000000 3,4
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 
2020-2026годы 905 0105 0520000000 3,4
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Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 905 0105 0520051200 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0105 0520051200 200 3,4

Другие общегосударственные вопросы 905 0113 5 186,5
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 0113 0500000000 4 092,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 0113 0510000000 1 924,5
Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 905 0113 0510200000 1 924,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0113 0510219972 200 1 924,5
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 
2020-2026годы 905 0113 0520000000 2 167,5

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

905 0113 0520073070 1 141,0

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

905 0113 0520073070 100 1 028,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0113 0520073070 200 112,4

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 905 0113 0520073090 1 026,5

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

905 0113 0520073090 100 942,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0113 0520073090 200 84,0

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0113 0700119999 200 6,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0113 0700119999 300 34,0
Непрограммные расходы 905 0113 8000000000 1 054,5

Осуществление реализации государственных полномочий 905 0113 8020000000 1 054,5

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 905 0113 8020054690 121,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0113 8020054690 200 121,4

Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности административных комиссий 905 0113 8020073140 932,3

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

905 0113 8020073140 100 854,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0113 8020073140 200 77,6
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области

905 0113 8020073150 0,7

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 905 0200 120,8
Мобилизационная подготовка экономики 905 0204 120,8
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 0204 0500000000 120,8

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 0204 0510000000 120,8

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 905 0204 0510200000 120,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0204 0510219981 100 12,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0204 0510219981 200 108,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 905 0300 4 435,5

Гражданская оборона 905 0309 85,1
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 0309 0500000000 85,1

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 0309 0510000000 85,1

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 905 0309 0510200000 85,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0309 0510219980 200 85,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 905 0310 4 315,4

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 0310 0500000000 4 315,4
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Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 0310 0510000000 4 315,4

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 0310 0510100000 584,0

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

905 0310 0510172972 100 584,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 905 0310 0510200000 3 731,4

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

905 0310 0510219980 100 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0310 0510219980 200 1 023,9

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

905 0310 05102S2972 100 2 704,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 905 0314 35,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Жигаловском районе на 
2020-2026 годы" 905 0314 1200000000 35,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений среди взрослого населения на 
территории Жигаловского района" на 2020-2026 годы. 905 0314 1210000000 19,5

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы 905 0314 1210019986 19,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0314 1210019986 200 19,5

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории Жигаловского района" на 2020-2026 годы. 905 0314 1220000000 15,5

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы 905 0314 1220019986 15,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0314 1220019986 200 15,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 0400 11 864,2
Транспорт 905 0408 10 019,8
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 0408 0500000000 10 019,8

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 0408 0510000000 10 019,8

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 905 0408 0510200000 10 019,8

Иные бюджетные ассигнования 905 0408 0510219983 800 10 019,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 905 0409 1 543,5
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 0409 0500000000 1 543,5

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 0409 0510000000 1 543,5

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 905 0409 0510200000 1 543,5

Иные бюджетные ассигнования 905 0409 0510219972 800 139,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0409 0510219982 200 130,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 0409 0510219982 400 1 274,5
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 301,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 0412 0500000000 301,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 0412 0510000000 301,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 905 0412 0510200000 301,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510219972 200 301,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 905 0500 5 464,4
Жилищное хозяйство 905 0501 729,1
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 0501 0500000000 11,5

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 0501 0510000000 11,5

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 905 0501 0510200000 11,5

Иные бюджетные ассигнования 905 0501 0510219972 800 11,5
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и 
повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства" на 2020-2026 
годы

905 0501 1100000000 717,6

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 0501 1110000000 717,6

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального хозяйства 905 0501 1110020460 717,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0501 1110020460 200 717,6

Коммунальное хозяйство 905 0502 1 648,8
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 0502 0500000000 779,7

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 0502 0510000000 779,7

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 905 0502 0510200000 779,7

Иные бюджетные ассигнования 905 0502 0510219972 800 779,7
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и 
повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства" на 2020-2026 
годы

905 0502 1100000000 869,1

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

905 0502 1110000000 329,2

Обеспечение реализации мероприятия "Строительство канализационно-очистных 
сооружений" 905 0502 1110020480 134,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 0502 1110020480 400 134,0

Обеспечение реализации мероприятия "Строительство инфраструктуры новый 
микрорайон" 905 0502 1110020490 195,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 0502 1110020490 400 195,2

Подпрограмма "Строительство централизованной системы водоснабжения" 905 0502 1130000000 539,8

Проектно-изыскательские работы по определению зоны санитарной охраны водозабора 905 0502 1130020500 539,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 0502 1130020500 400 539,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 905 0505 3 086,5
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и 
повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства" на 2020-2026 
годы

905 0505 1100000000 3 086,5

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 0505 1110000000 3 086,5

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального хозяйства 905 0505 1110020460 3 086,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 0505 1110020460 400 3 086,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 905 0600 111,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 905 0605 111,6
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 0605 0500000000 111,6

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 
2020-2026годы 905 0605 0520000000 111,6

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

905 0605 0520073120 111,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0605 0520073120 200 111,6

ОБРАЗОВАНИЕ 905 0700 12 131,0
Дошкольное образование 905 0701 699,8

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 905 0701 0400000000 628,8

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования 
в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 905 0701 0410000000 628,8

Основное мероприятие « Создание условий для обеспечения доступности дошкольного 
образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования» 905 0701 0410100000 293,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 0410119900 200 293,3
Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности в сфере образования» 905 0701 0411000000 335,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 0701 0411019971 400 335,5
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 0701 0500000000 71,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 0701 0510000000 71,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 905 0701 0510200000 71,0

Иные бюджетные ассигнования 905 0701 0510219972 800 71,0
Общее образование 905 0702 11 192,3

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 905 0702 0400000000 10 963,3

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования 
в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 905 0702 0410000000 10 963,3

Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности в сфере образования» 905 0702 0411000000 10 963,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 0702 0411019987 400 10 963,3
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 0702 0500000000 229,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 0702 0510000000 229,0
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Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 905 0702 0510200000 229,0

Иные бюджетные ассигнования 905 0702 0510219972 800 229,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 905 0705 168,3

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 0705 0500000000 168,3

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 0705 0510000000 168,3

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 0705 0510100000 72,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0705 0510120020 200 72,3

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 905 0705 0510200000 96,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0705 0510219980 200 66,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0705 0510219981 200 29,5

Другие вопросы в области образования 905 0709 70,6
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании "Жигаловский район" на 2020-2026гг." 905 0709 1300000000 70,6

Основное мероприятие "Совершенствование системы безопасности организации 
безопасности дорожного движения" 905 0709 1300100000 70,6

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 905 0709 1300119999 70,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1300119999 200 70,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 905 0800 975,4
Культура 905 0801 975,4
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 905 0801 0200000000 910,4

Основное мероприятие "Строительство многофункционального культурного центра на 
200 посадочных мест в п.Жигалово" 905 0801 0200800000 910,4

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 905 0801 0200819999 910,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 0801 0200819999 400 910,4
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 0801 0500000000 65,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 0801 0510000000 65,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 905 0801 0510200000 65,0

Иные бюджетные ассигнования 905 0801 0510219972 800 65,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 1000 7 022,4
Пенсионное обеспечение 905 1001 3 653,3
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 1001 0500000000 3 653,3

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 1001 0510000000 3 653,3

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 905 1001 0510200000 3 653,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1001 0510220240 300 3 653,3
Социальное обеспечение населения 905 1003 1 951,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 1003 0500000000 1 871,0

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 
2020-2026годы 905 1003 0520000000 1 871,0

Расходы на осуществление областных государственных полномочий на предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 905 1003 0520073040 1 871,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1003 0520073040 200 48,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1003 0520073040 300 1 823,0

Муниципальная программа "Социальная политика муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 905 1003 1400000000 80,0

Подпрограмма "Профилактика социально-значимых заболеваний на территории 
муниципального образования "Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 905 1003 1410000000 20,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1003 1410019999 200 20,0
Подпрограмма "Старшее поколение" на 2020-2026 г.г." 905 1003 1430000000 20,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 905 1003 1430019999 20,0

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

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
на территории муниципального образования "Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 905 1003 1440000000 10,0
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Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 905 1003 1440019999 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1003 1440019999 200 10,0
Подпрограмма "Развитие семейной политики в муниципальном образовании 
"Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 905 1003 1450000000 30,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1003 1450019999 200 25,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1003 1450019999 300 4,3
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 1 418,1
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 1006 0500000000 1 418,1

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 
2020-2026годы 905 1006 0520000000 1 418,1

Расходы на осуществление областных государственных полномочий на предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 905 1006 0520073040 463,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 1006 0520073040 100 442,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 0520073040 200 21,2
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

905 1006 0520073060 954,3

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

905 1006 0520073060 100 871,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 0520073060 200 83,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 905 1100 22 367,6
Массовый спорт 905 1102 22 367,6
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 1102 0600000000 22 367,6

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы" на 
2020-2026гг" 905 1102 0600200000 22 367,6

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 905 1102 0600219999 1 797,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1102 0600219999 200 1 473,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1102 0600219999 400 324,0

Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере 
физической культуры и спорта 905 1102 06002S2390 20 570,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1102 06002S2390 400 20 570,0

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования "Жигаловский район" 909 3 432,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 909 0100 3 432,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 909 0106 3 432,2

Непрограммные расходы 909 0106 8000000000 3 432,2
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 909 0106 8010000000 3 432,2
Председатель контрольно-счетной комиссии 909 0106 8010100000 2 048,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

909 0106 8010120020 100 8,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0106 8010120020 200 98,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

909 0106 8010172972 100 364,4

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

909 0106 80101S2972 100 1 577,7

Аудитор контрольно-счетной комиссии 909 0106 8010200000 1 383,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

909 0106 8010220020 100 1 365,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0106 8010220020 200 18,3

Приложение 4 к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" от № 177 от 26 апреля 2022

Источники финансирования дефицита бюджета  муниципального образования "Жигаловский район" по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год

тыс.рублей

Наименование  показателя Код бюджетной классификации Кассовое 
исполнение

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 -126 697,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 0,0
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов 903 01 02 00 00 05 0000 710 0,0
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Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

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

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

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

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

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 -126 697,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1 086 336,0
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -1 086 336,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 500 -1 086 336,0
Увеличение прочих остатков   средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -1 086 336,0
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 959 639,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 959 639,0 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 600 959 639,0 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 959 639,0 

ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е
«26» апреля 2022 г. №178 

О внесении изменений в бюджет муниципального образования «Жигаловский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, статьями 24, 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район», Дума 
муниципального образования «Жигаловский район»,

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы муниципального образования «Жигаловский район» «О бюджете муниципального образования «Жигаловский район» на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов от 27 декабря 2021 года № 164 следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Жигаловский район» (далее - районный бюджет) на 2022 год:
- прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1 187 099,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 697 

399,2 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 696 
929,9 тыс. рублей;

- общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 294 820,8 тыс. рублей;
- размер дефицита районного бюджета в сумме 107 721,6 тыс. рублей или 22,0 % утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета 

без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
С учётом снижения остатков средств на счете по учёту средств районного бюджета в объеме 107 721,6 тыс. рублей дефицит районного бюджета 

составить 0 рублей.»
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов:
- прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2023 год в сумме 1 089 808,5 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в 

сумме 708 276,9 тыс. рублей из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
в сумме 708 276,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 943066,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 516281,2 тыс. рублей, из них 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 516281,2 тыс. рублей;

- общий объем расходов районного бюджета на 2023 год в сумме 1 118 422,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 11384,0 
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 975 074,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 23370,0 тыс. рублей;

- размер дефицита районного бюджета на 2023 год в сумме 28614,0 тыс. рублей, или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов районного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2024 год в сумме 32008,0 тыс. рублей, или 7,5 % утвержденного общего 
годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.»

1.3. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
- на 2022 год в сумме 4024,0 тыс. рублей;
- на 2023 год в сумме 4100,0 тыс. рублей;
- на 2024 год в сумме 4200,0 тыс. рублей.»
1.4. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Установить уровень бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений, до которого доводится уровень бюджетной обеспеченности 

всех городского и сельских поселений Жигаловского района на 2022 год –4,306724293, на 2023 год – 3,860438441, на 2024 год – 3,88641049.»
1.5. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15.  Утвердить в составе расходов районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов общий объем дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений Жигаловского  района, в 2022 году в сумме 71415,3 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 58701,1 тыс. рублей, в 2024 
году в сумме 61281,5 тыс. рублей, в том числе за счет субвенции, предоставляемой бюджету муниципального образования «Жигаловский район» из 
областного бюджета для осуществления государственных полномочий по расчёту и предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав Жигаловского района в 2022 году в сумме 50982,3 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 43735,1 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 
45991,5 тыс. рублей с распределением согласно приложению 11 к настоящему решению Думы.»

1.6. Пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Утвердить в составе расходов районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов объем иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений, входящих в состав Жигаловского района, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2022 год в 
сумме 20433,0 тыс. рублей, в том числе нераспределенный резерв 7200,0 тыс. рублей, на 2023 год 14966,0 тыс. руб., в том числе нераспределенный резерв 
14966,0 тыс. руб., на 2024 год 15290,0 тыс. руб., в том числе нераспределенный резерв 15290,0 тыс. руб. с распределением согласно приложению 13 к 
настоящему решению Думы, в порядке, предусмотренном приложением 14 к настоящему решению Думы.»

1.7. Пункт 25 изложить в следующей редакции: 
        « 25. Установить, что в 2022 – 2024 годах за счет средств районного бюджета предоставляются субсидии (кроме субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность):

25.1.  бюджетным учреждениям муниципального образования «Жигаловский район»:
25.1.1. 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;
25.1.2.  на иные цели, связанные с:
развитием материально-технической базы;
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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;
реализацией мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
предоставление гарантий и компенсаций в соответствии с трудовым законодательством;
иные непредвиденные расходы бюджетного учреждения (кроме муниципального задания).
25.2. иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в целях:
25.2.1. финансовой поддержки организаций территориального общественного самоуправления, социально ориентированных некоммерческих 

организаций.
1.8. Пункт 26 изложить в следующей редакции: 
«26. Порядок предоставления субсидий, указанных в подпунктах 25.1.1., 25.2.1, устанавливается Администрацией муниципального образования 

«Жигаловский район».
Порядок определения объема и условия предоставления субсидий, указанных в подпункте 25.1.2, устанавливается Администрацией муниципального 

образования «Жигаловский район».»
1.9. Приложения 2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,16,17 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

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

Приложение 1
к решению Думы 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 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов" от "26" апреля_2022 г. №178

Приложение   2
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов" от  27 декабря  2021 г. № 164

Прогнозируемые доходы районного бюджета на 2022  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 489700,0
Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 461313,2
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 461313,2
Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 7187,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  000 1 05 01000 00 0000 110 6096,0
Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 15,0
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 24,0
Налог, взимаемый в связи  с применением патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 1052,0
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 60,0
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 60,0
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 845,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 845,0
Доходы от использования имущества , находящегося в государственной  и  муниципальной 
собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 7207,7
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 22,9
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 6582,7

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 3483,6
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 1301,6

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 000 1 11 05070 00 0000 120 1797,5
Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об 
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 000 1 11 05400 00 0000 120 25,0
Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об 
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, которые находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации 000 1 11 05430 00 0000 120 25,0
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных

000 1 11 09000 00 0000 120 577,1

Платежи при пользовании природными ресурсами 000  1 12 00000 00 0000 000 920,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000  1 12 01000 01 0000 120 660,0
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 000  1 12 01010 01 0000 120 660,0
Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 260,0
Доходы от оказания платных услуг (работ)  и компенсации затрат государства. 000 1 13 00000 00 0000 000 11541,3
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 11480,6
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 60,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 282,8
Доходы от продажи земельных участков , находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 273,3
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Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 000 1 14 06300 00 0000 430 9,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 343,0
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 000 1 16 01000 01 0000 140 149,0
Платежи в целях возмещения  причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000  00 0000 140 6,5
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 000 1 16 11000 00  0000 140 187,5
Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 697399,2
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 696929,9
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 76803,7
Дотации   на выравнивание  бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 76803,7
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации 000 2 02 15001 05 0000 150 76803,7
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 151586,6
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 2 02 20077 00 0000 150 66921,1
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 000 2 02 20077 05 0000 150 66921,1
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 8703,9
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 8703,9
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 000 2 02 25467 00 0000 150 6580,0
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 000 2 02 25467 05 0000 150 6580,0
Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 00 0000 150 118,2
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 05 0000 150 118,2
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной 
инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий 
физической культурой и спортом 000 2 02 27139 00 0000 150 29051,8
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации 
объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной 
собственности) для занятий физической культурой и спортом 000 2 02 27139 05 0000 150 29051,8
Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 40211,6
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 150 40211,6
Субвенции бюджетам  бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 438591,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 30022 00 0000 150 2516,3
Субвенции бюджетам муниципальных районов   на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг. 000 2 02 30022 05 0000 150 2516,3
Субвенции   местным  бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий  субъектов Российской 
Федерации 000 2 02  30024 00 0000 150 61650,9
Субвенции   бюджетам муниципальных районов  на выполнение передаваемых полномочий  
субъектов Российской Федерации 000 2 02  30024 05 0000 150 61650,9
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 000 2 02 35120 00 0000 150 30,6
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 30,6
Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 150 374393,5
Прочие субвенции  бюджетам муниципальных районов 000 2 02 39999 05 0000 150 374393,5
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 29948,3
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 12148,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  муниципальных районов из бюджетов 
поселений  на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 000 20240014 05 0000 150 12148,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 000 202 45303 00 0000 150 17800,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

000 202 45303 05 0000 150 17800,0

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 000 2 04 00000 00 0000  000 500,0
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных 
районов 000 2 04 05000 05 0000 150 500,0
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов муниципальных районов 000 2 04 05020 05 0000 150 500,0
Возврат остатков субсидий , субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 000 2 19 00000 00 0000 000 -30,7

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 000 2 19 00000 05 0000 150 -30,7
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 -3,9

Возврат остатков субвенций на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года из 
бюджетов муниципальных районов 000 2 19 35469 05 0000 150 -22,8

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 -4,0
Итого доходов: 1187099,2
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Приложение 2
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 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов" от "26" апреля_2022 г. №178

Приложение 3
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов" от  27декабря 2021 г. № 164
Прогнозируемые доходы районного бюджета на 2023-2024  год.

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

2023 год
Сумма , тыс.
руб.

2024 год
Сумма , тыс.
руб.

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 381531,6 426785,6
Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 354151,0 399149,0
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 354151,0 399149,0
Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 7415,0 7671,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  000 1 05 01000 00 0000 110 6358,0 6614,0
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 5,0 5,0
Налог, взимаемый в связи  с применением патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 1052,0 1052,0
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 60,0 60,0
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 60,0 60,0
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 845,0 845,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 182 1 08 03000 01 0000 110 845,0 845,0
Доходы от использования имущества , находящегося в государственной  и  
муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 6315,5 6315,5
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 15,7 15,7
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 5638,1 5638,1
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 2742,0 2742,0
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 1098,6 1098,6

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 000 1 11 05070 00 0000 120 1797,5 1797,5
Прочие доходы от использования имущества и прав , находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 09000 00 0000 120 661,7 661,7
Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 920,0 920,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 660,0 660,0
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами 000 1 12 01010 01 0000 120 660,0 660,0
Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 260,0 260,0
Доходы от оказания платных услуг (работ)  и компенсации затрат государства. 000 1 13 00000 00 0000 000 11732,1 11732,1
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000  1 13 01000 00 0000 130 11645,2 11645,2
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 86,9 86,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 50,0 50,0
Доходы от продажи земельных участков , находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 50,0 50,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 43,0 43,0
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 000 1 16 01000 01 0000 140 38,0 38,0
Платежи в целях возмещения  причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 5,0 5,0
Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 708276,9 516281,2
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 708276,9 516281,2
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 36617,0 0
Дотации   на выравнивание  бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 36617,0 0
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 000 2 02 15001 05 0000 150 36617,0 0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 211502,8 53732,3
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 000 2 02 20077 05 0000 150 124783,1 0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 000 2 02 20077 05 0000 150 124783,1 0
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом 000 2 02 25097 00 0000 150 0 3620,9
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом 000 2 02 25097 05 0000 150 0 3620,9
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 8757,1 9006,7
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 8757,1 9006,7

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 00 0000 150 118,2 118,2
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Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 05 0000 150 118,2 118,2
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации школьных 
систем образования 000 2 02 25750 00 0000 150 35781,6 0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
модернизации школьных систем образования 000 2 02 25750 05 0000 150 35786,1 0

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 42062,8 40986,5
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 150 42062,8 40986,5
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 433497,4 435753,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 30022 00 0000 150 2516,3 2516,3
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 30022 05 0000 150 2516,3 2516,3
Субвенции   местным  бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий  
субъектов Российской Федерации 000 2 02  30024 00 0000 150 54399,1 56655,7
Субвенции  бюджетам муниципальных районов   на выполнение передаваемых 
полномочий  субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 05 0000 150 54399,1 56655,7
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 6,7 5,8
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 6,7 5,8
Прочие субвенции 000 2 02 39999 00  0000 150 376575,3 376575,3
Прочие субвенции  бюджетам муниципальных районов 000 2 02 39999 05  0000 150 376575,3 376575,3
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00  0000 150 26659,7 26795,8
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 8859,7 8585,8
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 000 2 02 40014 05 0000 150 8559,7 8585,8
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 000 2 02 45303 00 0000 150 17800,0 18210,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 000 2 02 45303 05 0000 150 17800,0 18210,0

Итого доходов: 1089808,5 943066,8

Приложение 3
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 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов" «26» апреля_2022 г. №178
Приложение 4 к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" от 27 декабря 2021 года № 164
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

НА 2022 ГОД

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

Раздел Подраздел
1 2 3 4
ВСЕГО: 1 294 820,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 82 072,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 628,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03 5,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 45 449,9

Судебная система 01 05 30,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 26 640,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 315,0
Резервные фонды 01 11 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 803,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 57,5
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 57,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 5 053,9
Гражданская оборона 03 09 340,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 03 10 4 628,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 85,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 16 360,0
Транспорт 04 08 7 520,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8 575,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 265,0



Жигаловский район                           №7 (7) 26 апреля 2022г.

25

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 45 415,6
Жилищное хозяйство 05 01 72,0
Коммунальное хозяйство 05 02 39 843,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 5 500,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 11 764,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 11 764,8
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 852 192,2
Дошкольное образование 07 01 210 031,2
Общее образование 07 02 492 413,8
Дополнительное образование детей 07 03 91 871,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 714,3
Молодежная политика 07 07 4 802,0
Другие вопросы в области образования 07 09 52 359,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 73 218,7
Культура 08 01 53 394,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 19 823,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 19 544,1
Пенсионное обеспечение 10 01 4 024,0
Социальное обеспечение населения 10 03 8 591,6
Охрана семьи и детства 10 04 5 553,7
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 374,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 97 293,0
Физическая культура 11 01 679,3
Массовый спорт 11 02 96 613,7
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00 91 848,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 01 71 415,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 20 433,0

Приложение 4
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 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов" «26» апреля_2022 г. №178

Приложение 5 к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" от 27 декабря 2021 года № 164

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 ГОДОВ

Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя КБК 2023 год 2024 год

Раздел Подраздел
1 2 3 4 5
ВСЕГО: 1 107 038,5 951 704,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 75 357,1 75 968,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 2 545,0 2 545,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 5,0 5,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 44 194,8 44 633,8

Судебная система 01 05 6,7 5,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 25 470,9 25 644,5

Резервные фонды 01 11 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 034,7 3 034,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 68,0 68,0
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 68,0 68,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 3 809,0 3 867,0
Гражданская оборона 03 09 40,0 40,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 03 10 3 749,0 3 807,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 20,0 20,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 19 010,0 19 010,0
Транспорт 04 08 9 200,0 9 200,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 9 780,0 9 780,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 30,0 30,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 150 422,4 28 805,5
Жилищное хозяйство 05 01 72,0 72,0
Коммунальное хозяйство 05 02 150 350,4 28 733,5
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 264,8 264,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 264,8 264,8
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 720 200,4 671 431,1
Дошкольное образование 07 01 166 420,4 167 543,5
Общее образование 07 02 423 091,4 370 284,7
Дополнительное образование детей 07 03 81 817,3 83 029,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 733,4 733,3
Молодежная политика 07 07 2 486,9 2 490,7
Другие вопросы в области образования 07 09 45 651,0 47 348,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 50 652,3 62 030,7
Культура 08 01 28 206,4 38 367,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 22 446,0 23 663,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 13 230,6 13 330,6
Пенсионное обеспечение 10 01 4 100,0 4 200,0
Социальное обеспечение населения 10 03 2 202,1 2 202,1
Охрана семьи и детства 10 04 5 553,7 5 553,7
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 374,8 1 374,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 355,8 355,8
Физическая культура 11 01 355,8 355,8
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 1,0 1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1,0 1,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00 73 667,1 76 571,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 01 58 701,1 61 281,5

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 14 966,0 15 290,0

Приложение 5
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 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов" «26» апреля_2022 г. №178

Приложение 6 к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" от 27 декабря 2022 года № 164

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

КЦСР КВР Раздел Подраздел
1 2 3 4 5 6
ВСЕГО: 1 294 820,8
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 0200000000 100 187,3

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 0200100000 44 092,9
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0200120020 41,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120020 100 08 04 30,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200120020 200 07 05 5,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120020 200 08 04 6,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0200120150 3 891,4
Дополнительное образование детей 0200120150 100 07 03 2,8
Культура 0200120150 100 08 01 6,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 100 08 04 30,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0200120150 200 04 12 20,0
Дополнительное образование детей 0200120150 200 07 03 1 436,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200120150 200 07 05 25,0
Культура 0200120150 200 08 01 719,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 200 08 04 1 632,9
Дополнительное образование детей 0200120150 800 07 03 10,4
Культура 0200120150 800 08 01 0,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 800 08 04 7,0
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

0200172972 7 622,8

Дополнительное образование детей 0200172972 100 07 03 2 668,0
Культура 0200172972 100 08 01 1 715,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200172972 100 08 04 3 239,3
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

02001S2972 32 537,7
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Дополнительное образование детей 02001S2972 100 07 03 10 726,2
Культура 02001S2972 100 08 01 7 000,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 02001S2972 100 08 04 14 811,2
Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания» 0200200000 7 952,5
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200219999 126,7

Культура 0200219999 200 08 01 126,7
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0200220150 517,8
Культура 0200220150 100 08 01 6,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0200220150 200 04 12 10,0
Культура 0200220150 200 08 01 498,8
Культура 0200220150 800 08 01 3,0
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

0200272972 1 429,5

Культура 0200272972 100 08 01 1 429,5
Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования 
книжных фондов библиотек 02002L519A 125,7

Культура 02002L519A 200 08 01 125,7
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

02002S2972 5 752,8

Культура 02002S2972 100 08 01 5 752,8
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 669,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200319999 669,0

Культура 0200319999 200 08 01 634,0
Культура 0200319999 300 08 01 35,0
Основное мероприятие «Развитие музыкального и художественного образования» 0200400000 85,5
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200419999 85,5

Дополнительное образование детей 0200419999 100 07 03 21,3
Дополнительное образование детей 0200419999 200 07 03 64,3
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие 
кадрового потенциала в сфере культуры» 0200500000 135,6

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200519999 135,6

Дополнительное образование детей 0200519999 100 07 03 14,8
Культура 0200519999 100 08 01 59,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200519999 200 07 05 52,3
Культура 0200519999 200 08 01 9,0
Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений 
культуры» 0200600000 40 262,9

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200619999 31 558,1

Дополнительное образование детей 0200619999 200 07 03 13 164,1
Культура 0200619999 200 08 01 18 394,0
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 02006L4670 7 000,0

Культура 02006L4670 200 08 01 7 000,0
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 02006S2370 1 704,8
Дополнительное образование детей 02006S2370 200 07 03 1 704,8
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение 
ЧС в учреждениях культуры» 0200700000 252,6

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200719999 252,6

Дополнительное образование детей 0200719999 200 07 03 102,9
Культура 0200719999 200 08 01 82,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200719999 200 08 04 67,4
Основное мероприятие "Строительство многофункционального культурного 
центра на 200 посадочных мест в п.Жигалово" 0200800000 6 736,4

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200819999 6 736,4

Культура 0200819999 400 08 01 6 736,4
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 0300000000 115 048,7

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

0310000000 23 200,4

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

0310100000 23 200,4
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Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0310120020 10 456,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0310120020 100 01 06 6 838,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0310120020 200 01 06 3 607,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0310120020 200 07 05 10,0

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

0310172972 2 250,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0310172972 100 01 06 2 250,0

Расходы за счет субвенции на осуществление областных государственных 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской 
области, бюджетам поселений

0310173200 29,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0310173200 100 01 06 29,9

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

03101S2972 10 464,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 03101S2972 100 01 06 10 464,4

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

0320000000 91 848,3

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов 
поселений Жигаловского района» 0320100000 91 848,3

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в 
состав Жигаловского района, бюджетам поселений 0320113200 20 433,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 0320113200 500 14 01 20 433,0

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

0320120270 20 433,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0320120270 500 14 03 20 433,0
Расходы за счет субвенции на осуществление областных государственных 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской 
области, бюджетам поселений

0320173200 50 982,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 0320173200 500 14 01 50 982,3

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 0400000000 818 869,6
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 0410000000 759 756,1
Основное мероприятие « Создание условий для обеспечения доступности 
дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества 
дошкольного образования»

0410100000 50 017,9

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

0410119900 50 017,9

Дошкольное образование 0410119900 100 07 01 11,8
Дошкольное образование 0410119900 200 07 01 49 529,4
Общее образование 0410119900 200 07 02 53,3
Дошкольное образование 0410119900 800 07 01 423,5
Основное мероприятие «Обеспечение условий и качества обучения, 
соответствующих ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»

0410200000 137 660,8

Расходы на обеспечение условий и качества обучения, соответствующих ФГОС 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 0410219901 136 641,6

Общее образование 0410219901 100 07 02 14,3
Общее образование 0410219901 200 07 02 135 988,3
Общее образование 0410219901 800 07 02 639,1
Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения 
муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, в целях 
создания в них условий для развития агробизнес-образования

04102S2924 60,0

Общее образование 04102S2924 200 07 02 60,0
Реализация мероприятий по приобретению учебников и учебных пособий, а также 
учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
муниципальными общеобразовательными организациями в Иркутской области

04102S2928 959,2

Общее образование 04102S2928 200 07 02 959,2
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения поступательного 
развития системы дополнительного образования» 0410300000 41 182,6

Расходы на обеспечение условий и качества обучения, соответствующих ФГОС 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 0410319902 20 293,0

Дополнительное образование детей 0410319902 100 07 03 22,0
Дополнительное образование детей 0410319902 200 07 03 15 429,5
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Дополнительное образование детей 0410319902 600 07 03 4 784,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0410319902 600 07 05 4,7
Дополнительное образование детей 0410319902 800 07 03 52,2
Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения 
муниципальных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере 
физической культуры и спорта

04103S2850 39,9

Дополнительное образование детей 04103S2850 200 07 03 39,9
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

04103S2972 20 849,7

Дополнительное образование детей 04103S2972 100 07 03 18 376,8
Дополнительное образование детей 04103S2972 600 07 03 2 472,9
Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий и обеспечение государственных гарантий» 0410400000 398 692,1

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций 0410453031 17 800,0

Общее образование 0410453031 100 07 02 17 800,0
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях

0410473010 117 438,1

Дошкольное образование 0410473010 100 07 01 116 960,7
Дошкольное образование 0410473010 200 07 01 477,4
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 образования детей в муниципальных 
общеразвивательных организациях

0410473020 256 955,4

Общее образование 0410473020 100 07 02 254 486,6
Общее образование 0410473020 200 07 02 2 468,8
«Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 0410473050 5 553,7

Охрана семьи и детства 0410473050 200 10 04 5 553,7
Расходы на осуществление областных государственных полномочий по 
обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов 0410473180 944,9

Общее образование 0410473180 200 07 02 498,5
Общее образование 0410473180 300 07 02 446,4

Основное мероприятие «Повышение уровня квалификации работников» 0410500000 389,4
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 0410519999 389,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0410519999 200 07 05 389,4
Основное мероприятие «Реализация мер по созданию условий для доступного 
питания детей с учетом особенностей и здоровья» 0410600000 11 698,6

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 0410619999 1 701,6

Дошкольное образование 0410619999 200 07 01 405,1
Общее образование 0410619999 200 07 02 1 196,5
Дополнительное образование детей 0410619999 200 07 03 40,0
Другие вопросы в области образования 0410619999 200 07 09 60,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской 
области

04106L3041 8 791,9

Общее образование 04106L3041 200 07 02 8 791,9
Расходы на создание условий для организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях в Иркутской области

04106S2939 206,3

Общее образование 04106S2939 200 07 02 206,3

Расходы за счет субсидии на обеспечение бесплатным питьевым молоком 
обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций 04106S2957 998,8

Общее образование 04106S2957 200 07 02 998,8
Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных учреждений 
Жигаловского района» 0410700000 66 933,3

Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 0410719988 66 933,3
Дошкольное образование 0410719988 200 07 01 27 984,6
Общее образование 0410719988 200 07 02 38 948,7
Основное мероприятие «Комплексная безопасность образовательных учреждений» 0410800000 19 394,5
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 0410819999 19 394,5

Дошкольное образование 0410819999 200 07 01 2 780,3
Общее образование 0410819999 200 07 02 16 374,7
Дополнительное образование детей 0410819999 200 07 03 239,5
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Основное мероприятие «Создание единой информационно-образовательной 
среды» 0410900000 1 780,1

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 0410919999 1 780,1

Дошкольное образование 0410919999 200 07 01 481,8
Общее образование 0410919999 200 07 02 1 119,4
Дополнительное образование детей 0410919999 200 07 03 34,9
Другие вопросы в области образования 0410919999 200 07 09 144,0

Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности в сфере образования» 0411000000 9 000,0

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере 
дошкольного образования 0411019971 4 500,0

Дошкольное образование 0411019971 400 07 01 4 500,0
Привязка технического проекта к местности с прохождением гос. экспертизы 
(школа на 520 мест) 0411019987 500,0

Общее образование 0411019987 400 07 02 500,0
Прочие мероприятия в сфере образования 0411019998 4 000,0
Другие вопросы в области образования 0411019998 400 07 09 4 000,0
Основное мероприятие "Народные инициативы" 0411100000 1 704,8
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 04111S2370 1 704,8
Общее образование 04111S2370 200 07 02 1 704,8
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" 0411300000 10 631,6

Расходы на создание условий для обеспечения поступательного развития системы 
дополнительного образования 0411319902 1 815,4

Дополнительное образование детей 0411319902 600 07 03 1 598,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0411319902 600 07 05 79,1
Дополнительное образование детей 0411319902 800 07 03 137,6
Расходы на 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 8 816,1

Дополнительное образование детей 04113S2972 600 07 03 8 816,1
Муниципальный проект "Современная школа" 0414100000 4 205,1
Создание высоко оснащенных ученико-мест предметной области "Технология" 0414141001 3 408,0
Общее образование 0414141001 200 07 02 3 408,0

Пополнение материально-технической базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам 0414141002 454,0

Общее образование 0414141002 200 07 02 454,0
Создание материально-технической базы для реализации основных и 
дополнительных и образовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей

0414141003 91,2

Общее образование 0414141003 200 07 02 91,2
Переподготовка кадров по обновленной программе повышения квалификации 0414141006 240,8
Общее образование 0414141006 100 07 02 226,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0414141006 200 07 05 14,6
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 1 283,3
Обновление материально-технической базы для занятий физической культуройи 
спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности

0414242004 1 283,3

Дополнительное образование детей 0414242004 200 07 03 1 283,3
Муниципальный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 0414300000 4 860,0
Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки 
родителей,обеспечивающих получения родителями детей школьного возраста 
методической, психолого-педагогической помощи

0414343001 362,6

Дошкольное образование 0414343001 200 07 01 215,8
Общее образование 0414343001 200 07 02 61,0
Другие вопросы в области образования 0414343001 200 07 09 85,8
Расходы по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях Иркутской области

04143S2976 4 497,4

Общее образование 04143S2976 200 07 02 4 371,3
Общее образование 04143S2976 300 07 02 126,1
Муниципальный проект "Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся 
Жигаловского района "Нет человека без Родины" на 2021-2024 годы" 0414500000 300,0
Обеспеченность вовлечения обучающихся в межпоколенческое и межвозрастное 
взаимодействие по участию в различных мероприятиях, в том числе 
патриотическое воспитание

0414545001 300,0

Другие вопросы в области образования 0414545001 200 07 09 300,0
Муниципальный проект "Молодые профессионалы" 0414600000 22,0
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Материальное стимулирование граждан, проживающих на территории района, 
заключивших договор о целевом обучении 0414646002 22,0

Другие вопросы в области образования 0414646002 300 07 09 22,0
Подпрограмма «Одаренные дети» на 2020-2026 годы 0420000000 9 192,2
Основное мероприятие «Одарённые дети» 0420100000 9 192,2
Поощрение лучших учеников района 0420119991 46,2
Другие вопросы в области образования 0420119991 200 07 09 6,2
Другие вопросы в области образования 0420119991 300 07 09 40,0
Организация работы с одаренными детьми 0420119992 9 146,0
Дополнительное образование детей 0420119992 100 07 03 233,5
Другие вопросы в области образования 0420119992 100 07 09 308,5
Дополнительное образование детей 0420119992 200 07 03 193,2
Другие вопросы в области образования 0420119992 200 07 09 152,8
Другие вопросы в области образования 0420119992 300 07 09 57,5
Дополнительное образование детей 0420119992 600 07 03 8 200,6
Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 
2020-2026годы 0430000000 2 933,7

Основное мероприятие «Организация летних каникул детей» 0430100000 2 933,7
Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства 
несовершеннолетних 0430119993 552,5

Молодежная политика 0430119993 100 07 07 552,5
Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания 
и военного городка и реализация мероприятий спортивной, художественной и 
другой направленностей

0430119994 940,7

Молодежная политика 0430119994 200 07 07 613,4
Молодежная политика 0430119994 600 07 07 327,3

Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату 
стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных органами местного самоуправления муниципальных образований

04301S2080 1 440,5

Молодежная политика 04301S2080 200 07 07 1 440,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования» на 2020-2026 годы 0440000000 46 987,5

Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования» 0440100000 46 987,5
Проведение районных мероприятий и конкурсов 0440119995 1 247,8
Другие вопросы в области образования 0440119995 100 07 09 42,1
Другие вопросы в области образования 0440119995 200 07 09 1 145,7
Другие вопросы в области образования 0440119995 300 07 09 60,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0440120020 23,9
Другие вопросы в области образования 0440120020 100 07 09 8,6
Другие вопросы в области образования 0440120020 200 07 09 15,3
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочее) 0440120230 7 042,2
Другие вопросы в области образования 0440120230 100 07 09 84,3
Другие вопросы в области образования 0440120230 200 07 09 6 859,4
Другие вопросы в области образования 0440120230 800 07 09 98,6
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 11 204,0

Другие вопросы в области образования 0440172972 100 07 09 11 204,0
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 27 469,6

Другие вопросы в области образования 04401S2972 100 07 09 27 469,6
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 
годы

0500000000 83 103,5

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 0510000000 77 340,5

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 0510100000 48 153,9

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0510120020 10 425,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 0510120020 100 01 02 25,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0510120020 100 01 04 134,5

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

0510120020 200 01 04 10 164,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0510120020 200 07 05 76,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0510120020 800 01 04 26,0
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Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

0510172972 6 254,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 0510172972 100 01 02 553,0

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

0510172972 100 01 04 5 701,7

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

05101S2972 31 473,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 05101S2972 100 01 02 2 050,0

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

05101S2972 100 01 04 29 423,3

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 0510200000 29 186,6

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 0510219972 4 124,0
Другие общегосударственные вопросы 0510219972 200 01 13 2 819,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0510219972 200 04 12 225,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0510219972 800 04 09 140,0
Жилищное хозяйство 0510219972 800 05 01 60,0
Коммунальное хозяйство 0510219972 800 05 02 600,0
Дошкольное образование 0510219972 800 07 01 20,0
Общее образование 0510219972 800 07 02 200,0
Культура 0510219972 800 08 01 60,0

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

0510219980 2 224,6

Гражданская оборона 0510219980 200 03 09 290,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 0510219980 200 03 10 1 856,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0510219980 200 07 05 28,5
Гражданская оборона 0510219980 800 03 09 50,0

Мобилизационная подготовка администрации муниципального образования 
Жигаловский район 0510219981 87,0

Мобилизационная подготовка экономики 0510219981 100 02 04 8,5
Мобилизационная подготовка экономики 0510219981 200 02 04 49,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0510219981 200 07 05 29,5
Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района 0510219982 8 435,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0510219982 200 04 09 135,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0510219982 400 04 09 8 300,0
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального 
района

0510219983 7 520,0

Транспорт 0510219983 800 04 08 7 520,0
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 0510220240 4 024,0
Пенсионное обеспечение 0510220240 300 10 01 4 024,0
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

0510272972 520,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 0510272972 100 03 10 520,0

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 2 252,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 05102S2972 100 03 10 2 252,0
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2020-2026годы 0520000000 5 763,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

0520051200 30,6

Судебная система 0520051200 200 01 05 30,6
Расходы на осуществление областных государственных полномочий на 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

0520073040 2 516,3

Другие вопросы в области социальной политики 0520073040 100 10 06 423,0
Социальное обеспечение населения 0520073040 200 10 03 54,0
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Другие вопросы в области социальной политики 0520073040 200 10 06 21,2
Социальное обеспечение населения 0520073040 300 10 03 2 018,1
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 930,6

Другие вопросы в области социальной политики 0520073060 100 10 06 848,5
Другие вопросы в области социальной политики 0520073060 200 10 06 82,1

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

0520073070 1 096,8

Другие общегосударственные вопросы 0520073070 100 01 13 980,2
Другие общегосударственные вопросы 0520073070 200 01 13 116,6

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 0520073090 923,9

Другие общегосударственные вопросы 0520073090 100 01 13 848,8
Другие общегосударственные вопросы 0520073090 200 01 13 75,1
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области

0520073120 264,8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0520073120 200 06 05 264,8
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта 
на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 
годы

0600000000 97 293,0

Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в занятия физической 
культурой и спортом» на 2020-2026 годы 0600100000 544,3

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 0600119999 544,3

Физическая культура 0600119999 200 11 01 544,3
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической 
базы" на 2020-2026гг" 0600200000 65 842,5

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 0600219999 4 849,8

Физическая культура 0600219999 200 11 01 135,0
Массовый спорт 0600219999 400 11 02 4 714,8
Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в 
сфере физической культуры и спорта 06002S2390 60 992,7

Массовый спорт 06002S2390 400 11 02 60 992,7
Массовый спорт 060P500000 30 906,2
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной 
собственности для занятий физической культурой и спортом 060P551391 30 906,2

Массовый спорт 060P551391 400 11 02 30 906,2
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 6,0
Другие общегосударственные вопросы 0700119999 300 01 13 34,0
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 
2020 – 2026 годы

0800000000 10,0

Информационная, организационная и консультационная поддержка 0800100000 10,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 0800119905 10,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0800119905 200 04 12 10,0
Муниципальная программа «Молодёжная политика Жигаловского района» на 
2020-2026гг. 0900000000 1 868,3

Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2020 – 2026 годы 0910000000 1 587,8
Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое и 
патриотическое воспитание молодежи 0910019996 1 573,7

Молодежная политика 0910019996 100 07 07 10,0
Молодежная политика 0910019996 200 07 07 1 563,7
Поддержка молодых семей 0910019997 14,1
Молодежная политика 0910019997 200 07 07 14,1
Подпрограмма «Профилактика наркомании и других социально-негативных 
явлений среди детей и молодежи на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 -2026г.г.

0920000000 41,0

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных явлений» 0920100000 41,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы МО Жигаловский район, а также непрограммным 
направлениям расходов

0920119999 41,0

Молодежная политика 0920119999 100 07 07 3,8
Молодежная политика 0920119999 200 07 07 37,2
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Подпрограмма "Укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, профилактики экстремистских проявлений на территории 
муниципального образования "Жигаловский район" на 2020- 2026 годы"

0930000000 239,5

Основное мероприятие «Разработка и реализация эффективных мер и механизмов 
в области формирования у граждан толерантного сознания и поведения, 
противодействия экстремизму и проведения успешной работы по социальной и 
культурной адаптации эмигрантов»

0930100000 239,5

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

0930119999 239,5

Молодежная политика 0930119999 200 07 07 239,5
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по 
развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства" на 2020-2026 годы

1100000000 56 340,8

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 45 140,8

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального хозяйства 1110020460 5 737,0

Жилищное хозяйство 1110020460 200 05 01 12,0
Коммунальное хозяйство 1110020460 200 05 02 225,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1110020460 200 05 05 5 000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1110020460 400 05 05 500,0
Изготовление сметной документации с прохождением государственной экспертизы 1110020470 11 500,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1110020470 400 06 05 11 500,0
Обеспечение реализации мероприятия "Строительство канализационно-очистных 
сооружений" 1110020480 8 850,6

Коммунальное хозяйство 1110020480 400 05 02 8 850,6
Обеспечение реализации мероприятия "Строительство инфраструктуры новый 
микрорайон" 1110020490 12 831,0

Коммунальное хозяйство 1110020490 400 05 02 12 831,0
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности (не привлекаемые 
в софинасированию)

1110022200 6 137,1

Коммунальное хозяйство 1110022200 200 05 02 325,0
Коммунальное хозяйство 1110022200 400 05 02 5 812,1
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

11100S2200 85,2

Дошкольное образование 11100S2200 200 07 01 49,8
Общее образование 11100S2200 200 07 02 35,4
Подпрограмма "Строительство централизованной системы водоснабжения" 1130000000 11 200,0

Подпрограмма "Строительство централизованной системы водоснабжения" 1130000000 11 200,0
Проектно-изыскательские работы по определению зоны санитарной охраны 
водозабора 1130020500 1 000,0

Коммунальное хозяйство 1130020500 400 05 02 1 000,0
Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, в том числе разработку проектной 
документации, а также на приобретение указанных объектов в муниципальную 
собственность

11300S2430 10 200,0

Коммунальное хозяйство 11300S2430 400 05 02 10 200,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Жигаловском 
районе на 2020-2026 годы" 1200000000 85,8

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

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

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

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории Жигаловского района" на 2020-2026 годы. 1220000000 70,8

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы 1220019986 70,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 1220019986 200 03 14 70,8

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании "Жигаловский район" на 2020-2026гг." 1300000000 369,2

Основное мероприятие "Совершенствование системы безопасности организации 
безопасности дорожного движения" 1300100000 163,2

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 1300119999 163,2

Другие вопросы в области образования 1300119999 200 07 09 163,2
Основное мероприятие "Комплексная безопасность детей на дороге" 1300200000 206,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 1300219999 206,0
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Общее образование 1300219999 200 07 02 185,0
Другие вопросы в области образования 1300219999 200 07 09 10,5
Другие вопросы в области образования 1300219999 300 07 09 10,5
Муниципальная программа "Социальная политика муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 1400000000 6 519,5

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 6 139,5

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 1420019999 6 139,5

Социальное обеспечение населения 1420019999 300 10 03 50,0
Социальное обеспечение населения 1420019999 400 10 03 6 089,5

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 310,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 1440019999 310,0

Социальное обеспечение населения 1440019999 200 10 03 10,0
Социальное обеспечение населения 1440019999 600 10 03 300,0
Подпрограмма "Развитие семейной политики в муниципальном образовании 
"Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 1450000000 30,0

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

Социальное обеспечение населения 1450019999 200 10 03 30,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования "Жигаловский район" на 2020-2026 годы" 1500000000 9 191,0

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" 1500200000 9 191,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 1500219999 9 191,0

Дошкольное образование 1500219999 400 07 01 6 191,0
Культура 1500219999 400 08 01 3 000,0
Непрограммные расходы 8000000000 5 894,2
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 8010000000 3 450,2
Председатель контрольно-счетной комиссии 8010100000 2 038,3
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8010120020 134,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010120020 200 01 06 134,9
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

8010172972 329,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010172972 100 01 06 329,9

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

80101S2972 1 573,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 80101S2972 100 01 06 1 573,5

Аппарат контрольно-счетной комиссии 8010200000 1 411,9
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8010220020 1 411,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010220020 100 01 06 1 388,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010220020 200 01 06 23,0

Осуществление реализации государственных полномочий 8020000000 924,0
Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 8020073140 923,3

Другие общегосударственные вопросы 8020073140 100 01 13 845,5
Другие общегосударственные вопросы 8020073140 200 01 13 77,8
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
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Приложение 6
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 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов" «26» апреля_2022 г. №178

Приложение 7 к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" от 27 декабря 2021 года № 164 

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 
2023 И 2024 ГОДОВ

Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя КБК 2023 год 2024 год

КЦСР КВР Раздел Подраздел
1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО: 1 107 038,5 951 704,8
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 0200000000 64 105,9 72 123,9

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 0200100000 49 886,8 52 814,1
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0200120020 41,0 41,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120020 100 08 04 30,0 30,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200120020 200 07 05 5,0 5,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120020 200 08 04 6,0 6,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0200120150 3 744,2 3 749,1
Дополнительное образование детей 0200120150 100 07 03 2,8 2,8
Культура 0200120150 100 08 01 6,0 6,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 100 08 04 30,0 30,0
Дополнительное образование детей 0200120150 200 07 03 1 432,8 1 464,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200120150 200 07 05 25,0 25,0
Культура 0200120150 200 08 01 426,9 430,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 200 08 04 1 802,8 1 773,2
Дополнительное образование детей 0200120150 800 07 03 10,4 10,4
Культура 0200120150 800 08 01 0,5 0,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 800 08 04 7,0 7,0
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

0200172972 9 770,0 10 032,5

Дополнительное образование детей 0200172972 100 07 03 3 469,0 3 528,0
Культура 0200172972 100 08 01 2 243,0 2 360,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200172972 100 08 04 4 058,0 4 144,0
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 36 331,6 38 991,5

Дополнительное образование детей 02001S2972 100 07 03 11 837,3 12 788,8
Культура 02001S2972 100 08 01 8 002,1 8 549,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 02001S2972 100 08 04 16 492,2 17 653,2
Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания» 0200200000 9 014,9 9 563,7
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

0200219999 126,7 126,7

Культура 0200219999 200 08 01 126,7 126,7
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0200220150 412,1 419,3
Культура 0200220150 100 08 01 6,0 6,0
Культура 0200220150 200 08 01 403,1 410,3
Культура 0200220150 800 08 01 3,0 3,0
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

0200272972 1 892,0 1 923,5

Резервный фонд 8030000000 200,0
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Жигаловский 
район" 8030020050 200,0

Резервные фонды 8030020050 800 01 11 200,0
Обеспечение деятельности Думы муниципального образования "Жигаловский 
район" 8040000000 5,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8040020020 5,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 8040020020 100 01 03 5,0

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов 8050019999 800 01 07 1 315,0
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Культура 0200272972 100 08 01 1 892,0 1 923,5
Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования 
книжных фондов библиотек 02002L519A 125,8 125,8

Культура 02002L519A 200 08 01 125,8 125,8
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

02002S2972 6 458,4 6 968,5

Культура 02002S2972 100 08 01 6 458,4 6 968,5
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 395,5 395,5

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

0200319999 395,5 395,5

Культура 0200319999 200 08 01 360,5 360,5
Культура 0200319999 300 08 01 35,0 35,0
Основное мероприятие «Развитие музыкального и художественного 
образования» 0200400000 85,5 85,5

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

0200419999 85,5 85,5

Дополнительное образование детей 0200419999 100 07 03 21,3 21,3
Дополнительное образование детей 0200419999 200 07 03 64,3 64,3
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие 
кадрового потенциала в сфере культуры» 0200500000 124,6 124,6

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

0200519999 124,6 124,6

Дополнительное образование детей 0200519999 100 07 03 14,8 14,8
Культура 0200519999 100 08 01 59,5 59,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200519999 200 07 05 46,3 46,3
Культура 0200519999 200 08 01 4,0 4,0
Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы 
учреждений культуры» 0200600000 4 468,9 4 510,8
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

0200619999 3 638,2 3 680,1

Дополнительное образование детей 0200619999 200 07 03 717,2 815,0
Культура 0200619999 200 08 01 2 921,0 2 865,1
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 02006S2370 830,7 830,7
Дополнительное образование детей 02006S2370 200 07 03 830,7 830,7
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, 
предотвращение ЧС в учреждениях культуры» 0200700000 129,8 129,8

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

0200719999 129,8 129,8

Дополнительное образование детей 0200719999 200 07 03 36,8 36,8
Культура 0200719999 200 08 01 73,0 73,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200719999 200 08 04 20,0 20,0
Основное мероприятие "Строительство многофункционального культурного 
центра на 200 посадочных мест в п.Жигалово" 0200800000 0,0 4 500,0

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

0200819999 0,0 4 500,0

Культура 0200819999 400 08 01 0,0 4 500,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 0300000000 95 827,1 98 892,1

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

0310000000 22 160,0 22 320,6

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

0310100000 22 159,0 22 319,6

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0310120020 9 419,7 9 580,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0310120020 100 01 06 6 838,6 6 838,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0310120020 200 01 06 2 561,1 2 721,5

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

0310172972 2 728,0 2 629,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0310172972 100 01 06 2 728,0 2 629,0



№7 (7) 26 апреля 2022г.                        Жигаловский район

38

Расходы за счет субвенции на осуществление областных государственных 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального 
района Иркутской области, бюджетам поселений

0310173200 25,3 25,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0310173200 100 01 06 25,3 25,5

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

03101S2972 9 986,0 10 085,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 03101S2972 100 01 06 9 986,0 10 085,0

Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом МО 
«Жигаловский район» 0310200000 1,0 1,0

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

0310220040 1,0 1,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 0310220040 700 13 01 1,0 1,0

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

0320000000 73 667,1 76 571,5

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов 
поселений Жигаловского района» 0320100000 73 667,1 76 571,5

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в 
состав Жигаловского района, бюджетам поселений 0320113200 14 966,0 15 290,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 0320113200 500 14 01 14 966,0 15 290,0

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

0320120270 14 966,0 15 290,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0320120270 500 14 03 14 966,0 15 290,0

Расходы за счет субвенции на осуществление областных государственных 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального 
района Иркутской области, бюджетам поселений

0320173200 43 735,1 45 991,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 0320173200 500 14 01 43 735,1 45 991,5

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 0400000000 706 753,6 656 844,7
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 0410000000 658 186,0 606 615,4

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

0410100000 22 503,5 29 735,4

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

0410119900 22 503,5 29 735,4

Дошкольное образование 0410119900 200 07 01 22 081,5 29 313,4
Дошкольное образование 0410119900 800 07 01 422,0 422,0
Основное мероприятие «Обеспечение условий и качества обучения, 
соответствующих ФГОС начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»

0410200000 76 186,7 67 862,0

Расходы на обеспечение условий и качества обучения, соответствующих 
ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования 0410219901 76 036,7 67 862,0

Общее образование 0410219901 200 07 02 75 426,6 67 251,9
Общее образование 0410219901 800 07 02 610,1 610,1
Расходы на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности 
школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и 
обратно

04102S2590 150,0 0,0

Общее образование 04102S2590 200 07 02 150,0 0,0
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения поступательного 
развития системы дополнительного образования» 0410300000 61 182,8 61 255,8

Расходы на обеспечение условий и качества обучения, соответствующих 
ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования 0410319902 20 171,8 20 171,8

Дополнительное образование детей 0410319902 100 07 03 22,0 22,0
Дополнительное образование детей 0410319902 200 07 03 18 638,3 18 638,3
Дополнительное образование детей 0410319902 600 07 03 1 395,2 1 395,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0410319902 600 07 05 50,0 50,0
Дополнительное образование детей 0410319902 800 07 03 66,3 66,3
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

0410372972 9 000,0 9 000,0

Дополнительное образование детей 0410372972 100 07 03 9 000,0 9 000,0
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

04103S2972 32 011,0 32 084,0

Дополнительное образование детей 04103S2972 100 07 03 17 092,0 17 165,0
Дополнительное образование детей 04103S2972 600 07 03 14 919,0 14 919,0



Жигаловский район                           №7 (7) 26 апреля 2022г.

39

Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий и обеспечение государственных гарантий» 0410400000 400 873,9 401 283,9

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций

0410453031 17 800,0 18 210,0

Общее образование 0410453031 100 07 02 17 800,0 18 210,0
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях

0410473010 124 479,2 124 479,2

Дошкольное образование 0410473010 100 07 01 123 973,7 123 973,7
Дошкольное образование 0410473010 200 07 01 505,5 505,5
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 
образования детей в муниципальных общеразвивательных организациях

0410473020 252 096,1 252 096,1

Общее образование 0410473020 100 07 02 249 482,1 249 482,1
Общее образование 0410473020 200 07 02 2 614,0 2 614,0
«Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим 
семьям

0410473050 5 553,7 5 553,7

Охрана семьи и детства 0410473050 200 10 04 5 553,7 5 553,7

Расходы на осуществление областных государственных полномочий по 
обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов 0410473180 944,9 944,9

Общее образование 0410473180 200 07 02 498,5 498,5
Общее образование 0410473180 300 07 02 446,4 446,4
Основное мероприятие «Повышение уровня квалификации работников» 0410500000 472,4 472,4
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

0410519999 472,4 472,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0410519999 200 07 05 472,4 472,4
Основное мероприятие «Реализация мер по созданию условий для доступного 
питания детей с учетом особенностей и здоровья» 0410600000 10 153,0 10 153,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях в Иркутской области

04106L3041 9 101,6 9 101,6

Общее образование 04106L3041 200 07 02 9 101,6 9 101,6
Расходы за счет субсидии на обеспечение бесплатным питьевым молоком 
обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций 04106S2957 1 051,4 1 051,4

Общее образование 04106S2957 200 07 02 1 051,4 1 051,4
Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных учреждений 
Жигаловского района» 0410700000 49 965,1 11 400,0

Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 0410719988 11 899,5 11 400,0
Дошкольное образование 0410719988 200 07 01 3 000,0 6 300,0
Общее образование 0410719988 200 07 02 8 899,5 5 100,0
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования 04107L7500 38 065,5 0,0
Общее образование 04107L7500 200 07 02 38 065,5 0,0
Основное мероприятие «Комплексная безопасность образовательных 
учреждений» 0410800000 15 889,1 9 647,6
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

0410819999 15 164,1 9 647,6

Дошкольное образование 0410819999 200 07 01 1 826,6 1 821,6
Общее образование 0410819999 200 07 02 11 933,5 6 381,9
Дополнительное образование детей 0410819999 200 07 03 1 404,0 1 404,0
Другие вопросы в области образования 0410819999 200 07 09 0,0 40,0
Реализация мероприятий по соблюдению требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных 
организаций

04108S2949 725,0 0,0

Общее образование 04108S2949 200 07 02 725,0 0,0
Основное мероприятие «Создание единой информационно-образовательной 
среды» 0410900000 297,1 297,1

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

0410919999 297,1 297,1

Дошкольное образование 0410919999 200 07 01 118,2 118,2
Дополнительное образование детей 0410919999 200 07 03 34,9 34,9
Другие вопросы в области образования 0410919999 200 07 09 144,0 144,0
Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности в сфере образования» 0411000000 14 541,8 5 000,0

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере 
дошкольного образования 0411019971 14 322,0 5 000,0

Дошкольное образование 0411019971 400 07 01 14 322,0 5 000,0
Привязка технического проекта к местности с прохождением гос. экспертизы 
(школа на 520 мест) 0411019987 219,8 0,0

Общее образование 0411019987 400 07 02 219,8 0,0
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Основное мероприятие "Народные инициативы" 0411100000 830,7 830,7
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 04111S2370 830,7 830,7
Общее образование 04111S2370 200 07 02 830,7 830,7
Муниципальный проект "Современная школа" 0414100000 787,3 632,3
Пополнение материально-технической базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным образовательным 
программам

0414141002 669,0 514,0

Общее образование 0414141002 200 07 02 669,0 514,0
Создание материально-технической базы для реализации основных и 
дополнительных и образовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей

0414141003 91,2 91,2

Общее образование 0414141003 200 07 02 91,2 91,2
Переподготовка кадров по обновленной программе повышения квалификации 0414141006 27,0 27,0
Общее образование 0414141006 100 07 02 12,4 12,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0414141006 200 07 05 14,6 14,6
Муниципальный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 0414300000 4 480,6 4 171,1

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

0414343001 316,1 228,4

Дошкольное образование 0414343001 200 07 01 150,8 69,0
Общее образование 0414343001 200 07 02 99,5 93,6
Другие вопросы в области образования 0414343001 200 07 09 65,8 65,8
Расходы по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях Иркутской области

04143S2976 4 164,5 3 942,7

Общее образование 04143S2976 200 07 02 4 099,7 3 877,9
Общее образование 04143S2976 300 07 02 64,8 64,8
Муниципальный проект "Молодые профессионалы" 0414600000 22,0 22,0
Материальное стимулирование граждан, проживающих на территории района, 
заключивших договор о целевом обучении 0414646002 22,0 22,0

Другие вопросы в области образования 0414646002 300 07 09 22,0 22,0
Муниципальный проект "Успех каждого ребенка" 041E200000 0,0 3 852,1
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и 
спортом

041E250971 0,0 3 852,1

Общее образование 041E250971 200 07 02 0,0 3 852,1
Подпрограмма «Одаренные дети» на 2020-2026 годы 0420000000 1 347,1 1 347,1
Основное мероприятие «Одарённые дети» 0420100000 1 347,1 1 347,1
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 1 300,9 1 300,9
Дополнительное образование детей 0420119992 100 07 03 149,0 149,0
Другие вопросы в области образования 0420119992 100 07 09 308,5 308,5
Дополнительное образование детей 0420119992 200 07 03 356,1 356,1
Другие вопросы в области образования 0420119992 200 07 09 126,6 126,6
Другие вопросы в области образования 0420119992 300 07 09 57,5 57,5
Дополнительное образование детей 0420119992 600 07 03 303,3 303,3

Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 
2020-2026годы 0430000000 2 347,2 2 351,0

Основное мероприятие «Организация летних каникул детей» 0430100000 2 347,2 2 351,0
Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства 
несовершеннолетних 0430119993 266,6 270,4

Молодежная политика 0430119993 100 07 07 266,6 270,4
Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного 
пребывания и военного городка и реализация мероприятий спортивной, 
художественной и другой направленностей

0430119994 600,2 600,2

Молодежная политика 0430119994 200 07 07 575,1 575,1
Молодежная политика 0430119994 600 07 07 25,1 25,1
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 1 480,5 1 480,5

Молодежная политика 04301S2080 200 07 07 1 480,5 1 480,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования» на 2020-2026 годы 0440000000 44 873,3 46 531,2

Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования» 0440100000 44 873,3 46 531,2
Проведение районных мероприятий и конкурсов 0440119995 1 227,8 1 227,8
Другие вопросы в области образования 0440119995 100 07 09 42,1 42,1
Другие вопросы в области образования 0440119995 200 07 09 1 125,7 1 125,7
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Другие вопросы в области образования 0440119995 300 07 09 60,0 60,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0440120020 14,6 14,6
Другие вопросы в области образования 0440120020 200 07 09 14,6 14,6
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(прочее) 0440120230 4 791,9 5 031,8

Другие вопросы в области образования 0440120230 200 07 09 4 695,8 4 935,7
Другие вопросы в области образования 0440120230 800 07 09 96,1 96,1
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

0440172972 1 569,0 1 496,0

Другие вопросы в области образования 0440172972 100 07 09 1 569,0 1 496,0
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 37 270,0 38 761,0

Другие вопросы в области образования 04401S2972 100 07 09 37 270,0 38 761,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-
2026 годы

0500000000 80 535,9 81 132,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 0510000000 74 796,8 75 393,8

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» 0510100000 46 744,8 47 183,8

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0510120020 11 932,8 12 326,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0510120020 100 01 02 35,0 35,0

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

0510120020 100 01 04 140,0 140,0

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

0510120020 200 01 04 11 600,8 11 989,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0510120020 200 07 05 5,0 5,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0510120020 800 01 04 152,0 157,0

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

0510172972 7 519,0 7 269,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0510172972 100 01 02 667,0 642,0

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

0510172972 100 01 04 6 852,0 6 627,0

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 27 293,0 27 588,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 05101S2972 100 01 02 1 843,0 1 868,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

05101S2972 100 01 04 25 450,0 25 720,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 0510200000 28 052,0 28 210,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 0510219972 1 160,0 1 160,0
Другие общегосударственные вопросы 0510219972 200 01 13 50,0 50,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0510219972 200 04 12 30,0 30,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0510219972 800 04 09 140,0 140,0
Жилищное хозяйство 0510219972 800 05 01 60,0 60,0
Коммунальное хозяйство 0510219972 800 05 02 600,0 600,0
Дошкольное образование 0510219972 800 07 01 20,0 20,0
Общее образование 0510219972 800 07 02 200,0 200,0
Культура 0510219972 800 08 01 60,0 60,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, гражданская оборона

0510219980 499,0 602,0

Гражданская оборона 0510219980 200 03 09 40,0 40,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 0510219980 200 03 10 364,0 467,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0510219980 200 07 05 95,0 95,0
Мобилизационная подготовка администрации муниципального образования 
Жигаловский район 0510219981 68,0 68,0

Мобилизационная подготовка экономики 0510219981 100 02 04 13,0 13,0
Мобилизационная подготовка экономики 0510219981 200 02 04 55,0 55,0
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Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района 0510219982 9 640,0 9 640,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0510219982 200 04 09 140,0 140,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0510219982 400 04 09 9 500,0 9 500,0

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

0510219983 9 200,0 9 200,0

Транспорт 0510219983 800 04 08 9 200,0 9 200,0
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 0510220240 4 100,0 4 200,0
Пенсионное обеспечение 0510220240 300 10 01 4 100,0 4 200,0
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

0510272972 651,0 606,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 0510272972 100 03 10 651,0 606,0

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 2 734,0 2 734,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 05102S2972 100 03 10 2 734,0 2 734,0

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2020-2026годы 0520000000 5 739,1 5 738,2

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

0520051200 6,7 5,8

Судебная система 0520051200 200 01 05 6,7 5,8
Расходы на осуществление областных государственных полномочий на 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

0520073040 2 516,3 2 516,3

Другие вопросы в области социальной политики 0520073040 100 10 06 423,0 423,0
Социальное обеспечение населения 0520073040 200 10 03 54,0 54,0
Другие вопросы в области социальной политики 0520073040 200 10 06 21,2 21,2
Социальное обеспечение населения 0520073040 300 10 03 2 018,1 2 018,1
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 930,6 930,6

Другие вопросы в области социальной политики 0520073060 100 10 06 848,5 848,5
Другие вопросы в области социальной политики 0520073060 200 10 06 82,1 82,1
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Иркутской области

0520073070 1 096,8 1 096,8

Другие общегосударственные вопросы 0520073070 100 01 13 984,5 984,5
Другие общегосударственные вопросы 0520073070 200 01 13 112,3 112,3
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 
труда 0520073090 923,9 923,9

Другие общегосударственные вопросы 0520073090 100 01 13 846,1 846,1
Другие общегосударственные вопросы 0520073090 200 01 13 77,8 77,8
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области

0520073120 264,8 264,8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0520073120 200 06 05 264,8 264,8
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 
2020 - 2026 годы

0600000000 355,8 355,8

Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в занятия 
физической культурой и спортом» на 2020-2026 годы 0600100000 355,8 355,8
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

0600119999 355,8 355,8

Физическая культура 0600119999 200 11 01 355,8 355,8
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 6,0 6,0
Другие общегосударственные вопросы 0700119999 300 01 13 34,0 34,0
Муниципальная программа «Молодёжная политика Жигаловского района» на 
2020-2026гг. 0900000000 139,7 139,7

Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2020 – 2026 годы 0910000000 88,4 88,4
Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое и 
патриотическое воспитание молодежи 0910019996 83,3 83,3

Молодежная политика 0910019996 100 07 07 10,0 10,0
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Молодежная политика 0910019996 200 07 07 73,3 73,3
Поддержка молодых семей 0910019997 5,1 5,1
Молодежная политика 0910019997 200 07 07 5,1 5,1
Подпрограмма «Профилактика наркомании и других социально-негативных 
явлений среди детей и молодежи на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 -2026г.г.

0920000000 41,0 41,0

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий 
по профилактике социально-негативных явлений» 0920100000 41,0 41,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы МО Жигаловский район, а также непрограммным 
направлениям расходов

0920119999 41,0 41,0

Молодежная политика 0920119999 100 07 07 3,8 3,8
Молодежная политика 0920119999 200 07 07 37,2 37,2
Подпрограмма "Укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, профилактики экстремистских проявлений на территории 
муниципального образования "Жигаловский район" на 2020- 2026 годы"

0930000000 10,3 10,3

Основное мероприятие «Разработка и реализация эффективных мер и 
механизмов в области формирования у граждан толерантного сознания и 
поведения, противодействия экстремизму и проведения успешной работы по 
социальной и культурной адаптации эмигрантов»

0930100000 10,3 10,3

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

0930119999 10,3 10,3

Молодежная политика 0930119999 200 07 07 10,3 10,3
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по 
развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства" на 2020-2026 годы

1100000000 149 762,4 28 145,5

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

1110000000 15 313,0 28 145,5

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального хозяйства 1110020460 12,0 12,0
Жилищное хозяйство 1110020460 200 05 01 12,0 12,0
Обеспечение реализации мероприятия "Строительство канализационно-
очистных сооружений" 1110020480 5 000,0 11 332,5

Коммунальное хозяйство 1110020480 400 05 02 5 000,0 11 332,5
Обеспечение реализации мероприятия "Строительство инфраструктуры 
новый микрорайон" 1110020490 5 000,0 7 000,0

Коммунальное хозяйство 1110020490 400 05 02 5 000,0 7 000,0
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности (не 
привлекаемые в софинасированию)

1110022200 5 301,0 9 801,0

Коммунальное хозяйство 1110022200 200 05 02 301,0 301,0
Коммунальное хозяйство 1110022200 400 05 02 5 000,0 9 500,0
Подпрограмма "Строительство централизованной системы водоснабжения" 1130000000 134 449,4 0,0
Подпрограмма "Строительство централизованной системы водоснабжения" 1130000000 1 400,0 0,0
Проектно-изыскательские работы по определению зоны санитарной охраны 
водозабора 1130020500 1 400,0 0,0

Коммунальное хозяйство 1130020500 400 05 02 1 400,0 0,0
Коммунальное хозяйство 113G500000 133 049,4 0,0
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения 113G552430 133 049,4 0,0

Коммунальное хозяйство 113G552430 400 05 02 133 049,4 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
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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 5 000,0 9 500,0

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" 1500200000 5 000,0 9 500,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

1500219999 5 000,0 9 500,0

Культура 1500219999 400 08 01 5 000,0 9 500,0
Непрограммные расходы 8000000000 4 360,9 4 373,9
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 8010000000 3 331,9 3 344,9
Председатель контрольно-счетной комиссии 8010100000 1 920,0 1 933,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8010120020 56,0 69,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010120020 200 01 06 56,0 69,0

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

8010172972 400,0 386,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010172972 100 01 06 400,0 386,2

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

80101S2972 1 464,0 1 477,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 80101S2972 100 01 06 1 464,0 1 477,8

Аппарат контрольно-счетной комиссии 8010200000 1 411,9 1 411,9
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8010220020 1 411,9 1 411,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010220020 100 01 06 1 383,9 1 383,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010220020 200 01 06 28,0 28,0

Осуществление реализации государственных полномочий 8020000000 924,0 924,0
Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных 
комиссий

8020073140 923,3 923,3

Другие общегосударственные вопросы 8020073140 100 01 13 845,5 845,5
Другие общегосударственные вопросы 8020073140 200 01 13 77,8 77,8
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 0,7

Другие общегосударственные вопросы 8020073150 200 01 13 0,7 0,7
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 5,0 5,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8040020020 5,0 5,0
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

8040020020 100 01 03 5,0 5,0
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Приложение 7
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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" от 
«26» апреля_2022 г. №178

 
Приложение 8 к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов от 27 декабря 2021 г. № 164
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2022 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 2022 год

КВСР Раздел Подраздел КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6 7

ВСЕГО: 1 294 820,8
Управление культуры, молодёжной политики и спорта Администрации 
муниципального образования " Жигаловский район" 902 95 998,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 04 30,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 30,0
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 04 12 0200000000 30,0

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 04 12 0200100000 20,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 04 12 0200120150 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 04 12 0200120150 200 20,0
Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания» 902 04 12 0200200000 10,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 04 12 0200220150 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 04 12 0200220150 200 10,0

ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 31 866,9

Дополнительное образование детей 902 07 03 29 916,3
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 07 03 0200000000 29 916,3

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 07 03 0200100000 14 844,3
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 03 0200120150 1 450,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 07 03 0200120150 100 2,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 03 0200120150 200 1 436,9

Иные бюджетные ассигнования 902 07 03 0200120150 800 10,4

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

902 07 03 0200172972 2 668,0

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

902 07 03 0200172972 100 2 668,0

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 07 03 02001S2972 10 726,2

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

902 07 03 02001S2972 100 10 726,2

Основное мероприятие «Развитие музыкального и художественного образования» 902 07 03 0200400000 85,5
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 07 03 0200419999 85,5

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

902 07 03 0200419999 100 21,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 03 0200419999 200 64,3

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие 
кадрового потенциала в сфере культуры» 902 07 03 0200500000 14,8

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 07 03 0200519999 14,8

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

902 07 03 0200519999 100 14,8

Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений 
культуры» 902 07 03 0200600000 14 868,9

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 07 03 0200619999 13 164,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 03 0200619999 200 13 164,1

Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 902 07 03 02006S2370 1 704,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 03 02006S2370 200 1 704,8

Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС в 
учреждениях культуры» 902 07 03 0200700000 102,9

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 07 03 0200719999 102,9
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 03 0200719999 200 102,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 07 05 82,3

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 07 05 0200000000 82,3

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 07 05 0200100000 30,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 07 05 0200120020 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 05 0200120020 200 5,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 05 0200120150 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 05 0200120150 200 25,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие 
кадрового потенциала в сфере культуры» 902 07 05 0200500000 52,3

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 07 05 0200519999 52,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 05 0200519999 200 52,3

Молодежная политика 902 07 07 1 868,3

Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2020 – 2026 годы 902 07 07 0910000000 1 587,8

Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое и 
патриотическое воспитание молодежи 902 07 07 0910019996 1 573,7

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

902 07 07 0910019996 100 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 07 0910019996 200 1 563,7

Поддержка молодых семей 902 07 07 0910019997 14,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 07 0910019997 200 14,1

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 41,0

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных явлений» 902 07 07 0920100000 41,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы МО Жигаловский район, а также непрограммным направлениям расходов 902 07 07 0920119999 41,0

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

902 07 07 0920119999 100 3,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 07 0920119999 200 37,2

Подпрограмма "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактики экстремистских проявлений на территории муниципального 
образования "Жигаловский район" на 2020- 2026 годы"

902 07 07 0930000000 239,5

Основное мероприятие «Разработка и реализация эффективных мер и механизмов 
в области формирования у граждан толерантного сознания и поведения, 
противодействия экстремизму и проведения успешной работы по социальной и 
культурной адаптации эмигрантов»

902 07 07 0930100000 239,5

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы МО Жигаловский район, а также непрограммным направлениям расходов 902 07 07 0930119999 239,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 07 07 0930119999 200 239,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08 63 422,3

Культура 902 08 01 43 598,5

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 08 01 0200000000 43 598,5

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 08 01 0200100000 9 442,2
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 0200120150 726,4

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

902 08 01 0200120150 100 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 0200120150 200 719,9

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0200120150 800 0,5

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

902 08 01 0200172972 1 715,5

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

902 08 01 0200172972 100 1 715,5
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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 02001S2972 7 000,3

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

902 08 01 02001S2972 100 7 000,3

Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания» 902 08 01 0200200000 7 942,5

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200219999 126,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 0200219999 200 126,7

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 0200220150 507,8

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

902 08 01 0200220150 100 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 0200220150 200 498,8

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0200220150 800 3,0

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 0200272972 1 429,5

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

902 08 01 0200272972 100 1 429,5

Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования 
книжных фондов библиотек 902 08 01 02002L519A 125,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 02002L519A 200 125,7

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

902 08 01 02002S2972 5 752,8

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

902 08 01 02002S2972 100 5 752,8

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 669,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200319999 669,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 0200319999 200 634,0

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 68,5

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200519999 68,5

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

902 08 01 0200519999 100 59,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 0200519999 200 9,0

Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений 
культуры» 902 08 01 0200600000 25 394,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200619999 18 394,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 0200619999 200 18 394,0

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 902 08 01 02006L4670 7 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 02006L4670 200 7 000,0

Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС в 
учреждениях культуры» 902 08 01 0200700000 82,3

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200719999 82,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 0200719999 200 82,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 19 823,8

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 08 04 0200000000 19 823,8

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 08 04 0200100000 19 756,4
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Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 08 04 0200120020 36,0

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

902 08 04 0200120020 100 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 04 0200120020 200 6,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 04 0200120150 1 669,9

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

902 08 04 0200120150 100 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 04 0200120150 200 1 632,9

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 0200120150 800 7,0

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

902 08 04 0200172972 3 239,3

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

902 08 04 0200172972 100 3 239,3

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

902 08 04 02001S2972 14 811,2

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

902 08 04 02001S2972 100 14 811,2

Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС в 
учреждениях культуры» 902 08 04 0200700000 67,4

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 08 04 0200719999 67,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 04 0200719999 200 67,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 679,3

Физическая культура 902 11 01 679,3

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 902 11 01 0600000000 679,3

Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в занятия физической 
культурой и спортом» на 2020-2026 годы 902 11 01 0600100000 544,3

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 11 01 0600119999 544,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 11 01 0600119999 200 544,3

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы" 
на 2020-2026гг" 902 11 01 0600200000 135,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 11 01 0600219999 135,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 11 01 0600219999 200 135,0

Финансовое управление муниципального образования " Жигаловский район" 903 115 048,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 23 190,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06 23 190,4

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

903 01 06 0310000000 23 190,4

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 23 190,4

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 903 01 06 0310120020 10 446,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

903 01 06 0310120020 100 6 838,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 903 01 06 0310120020 200 3 607,5

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

903 01 06 0310172972 2 250,0

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

903 01 06 0310172972 100 2 250,0

Расходы за счет субвенции на осуществление областных государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области, бюджетам 
поселений

903 01 06 0310173200 29,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

903 01 06 0310173200 100 29,9

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

903 01 06 03101S2972 10 464,4

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

903 01 06 03101S2972 100 10 464,4

ОБРАЗОВАНИЕ 903 07 10,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 903 07 05 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

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

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 903 07 05 0310120020 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 903 07 05 0310120020 200 10,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 903 14 91 848,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 903 14 01 71 415,3

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

903 14 01 0320000000 71 415,3

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений 
Жигаловского района» 903 14 01 0320100000 71 415,3

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 
Жигаловского района, бюджетам поселений 903 14 01 0320113200 20 433,0

Межбюджетные трансферты 903 14 01 0320113200 500 20 433,0

Расходы за счет субвенции на осуществление областных государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области, бюджетам 
поселений

903 14 01 0320173200 50 982,3

Межбюджетные трансферты 903 14 01 0320173200 500 50 982,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 14 03 20 433,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений 
Жигаловского района" на 2020 - 2026 годы

903 14 03 0320000000 20 433,0

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений 
Жигаловского района» 903 14 03 0320100000 20 433,0

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

903 14 03 0320120270 20 433,0

Межбюджетные трансферты 903 14 03 0320120270 500 20 433,0
Управление образования Администрации муниципального образования "Жигаловский 
район" 904 810 160,8

ОБРАЗОВАНИЕ 904 07 804 607,1

Дошкольное образование 904 07 01 199 320,2

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 07 01 0410000000 199 270,4

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

904 07 01 0410100000 49 964,7

Расходы на создание условий для обеспечения доступности дошкольного образования, 
соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования 904 07 01 0410119900 49 964,7

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

904 07 01 0410119900 100 11,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 01 0410119900 200 49 529,4

Иные бюджетные ассигнования 904 07 01 0410119900 800 423,5

Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий и обеспечение государственных гарантий» 904 07 01 0410400000 117 438,1

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 117 438,1

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

904 07 01 0410473010 100 116 960,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 01 0410473010 200 477,4

Основное мероприятие «Реализация мер по созданию условий для доступного питания 
детей с учетом особенностей и здоровья» 904 07 01 0410600000 405,1

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 07 01 0410619999 405,1



№7 (7) 26 апреля 2022г.                        Жигаловский район

50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 01 0410619999 200 405,1

Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных учреждений 
Жигаловского района» 904 07 01 0410700000 27 984,6

Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 904 07 01 0410719988 27 984,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 01 0410719988 200 27 984,6

Основное мероприятие «Комплексная безопасность образовательных учреждений» 904 07 01 0410800000 2 780,3

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 07 01 0410819999 2 780,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 01 0410819999 200 2 780,3

Основное мероприятие «Создание единой информационно-образовательной среды» 904 07 01 0410900000 481,8
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 07 01 0410919999 481,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 01 0410919999 200 481,8

Муниципальный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 904 07 01 0414300000 215,8
Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки 
родителей,обеспечивающих получения родителями детей школьного возраста 
методической, психолого-педагогической помощи

904 07 01 0414343001 215,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 01 0414343001 200 215,8

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 49,8

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

904 07 01 11100S2200 49,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 01 11100S2200 200 49,8

Общее образование 904 07 02 491 713,8
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 07 02 0410000000 491 493,4

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

904 07 02 0410100000 53,3

Расходы на создание условий для обеспечения доступности дошкольного образования, 
соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования 904 07 02 0410119900 53,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 0410119900 200 53,3

Основное мероприятие «Обеспечение условий и качества обучения, соответствующих 
ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования» 904 07 02 0410200000 137 660,8

Расходы на обеспечение условий и качества обучения, соответствующих ФГОС 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 904 07 02 0410219901 136 641,6

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

904 07 02 0410219901 100 14,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 0410219901 200 135 988,3

Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 0410219901 800 639,1

Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения 
муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, в целях 
создания в них условий для развития агробизнес-образования

904 07 02 04102S2924 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 04102S2924 200 60,0

Реализация мероприятий по приобретению учебников и учебных пособий, а также 
учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
муниципальными общеобразовательными организациями в Иркутской области

904 07 02 04102S2928 959,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 04102S2928 200 959,2

Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий и обеспечение государственных гарантий» 904 07 02 0410400000 275 700,3

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций 904 07 02 0410453031 17 800,0

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

904 07 02 0410453031 100 17 800,0

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 образования детей в муниципальных 
общеразвивательных организациях

904 07 02 0410473020 256 955,4

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

904 07 02 0410473020 100 254 486,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 0410473020 200 2 468,8

Расходы на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению 
бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов 904 07 02 0410473180 944,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 0410473180 200 498,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 02 0410473180 300 446,4
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Основное мероприятие «Реализация мер по созданию условий для доступного питания 
детей с учетом особенностей и здоровья» 904 07 02 0410600000 11 193,5

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 07 02 0410619999 1 196,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 0410619999 200 1 196,5

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской 
области

904 07 02 04106L3041 8 791,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 04106L3041 200 8 791,9

Расходы на создание условий для организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях в Иркутской области

904 07 02 04106S2939 206,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 04106S2939 200 206,3

Расходы за счет субсидии на обеспечение бесплатным питьевым молоком 
обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций 904 07 02 04106S2957 998,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 04106S2957 200 998,8

Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных учреждений 
Жигаловского района» 904 07 02 0410700000 38 948,7

Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 904 07 02 0410719988 38 948,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 0410719988 200 38 948,7

Основное мероприятие «Комплексная безопасность образовательных учреждений» 904 07 02 0410800000 16 374,7
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 07 02 0410819999 16 374,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 0410819999 200 16 374,7

Основное мероприятие «Создание единой информационно-образовательной среды» 904 07 02 0410900000 1 119,4
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 07 02 0410919999 1 119,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 0410919999 200 1 119,4

Основное мероприятие "Народные инициативы" 904 07 02 0411100000 1 704,8

Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 904 07 02 04111S2370 1 704,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 04111S2370 200 1 704,8

Муниципальный проект "Современная школа" 904 07 02 0414100000 4 179,5

Создание высоко оснащенных ученико-мест предметной области "Технология" 904 07 02 0414141001 3 408,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 0414141001 200 3 408,0

Пополнение материально-технической базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам 904 07 02 0414141002 454,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 0414141002 200 454,0
Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 
и образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей 904 07 02 0414141003 91,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 0414141003 200 91,2

Переподготовка кадров по обновленной программе повышения квалификации 904 07 02 0414141006 226,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 07 02 0414141006 100 226,2

Муниципальный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 904 07 02 0414300000 4 558,4
Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки 
родителей,обеспечивающих получения родителями детей школьного возраста 
методической, психолого-педагогической помощи

904 07 02 0414343001 61,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 0414343001 200 61,0

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

904 07 02 04143S2976 4 497,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 04143S2976 200 4 371,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 02 04143S2976 300 126,1

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 35,4

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

904 07 02 11100S2200 35,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 11100S2200 200 35,4

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании "Жигаловский район" на 2020-2026гг." 904 07 02 1300000000 185,0

Основное мероприятие "Комплексная безопасность детей на дороге" 904 07 02 1300200000 185,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 07 02 1300219999 185,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 1300219999 200 185,0

Дополнительное образование детей 904 07 03 61 955,2
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Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 07 03 0410000000 53 327,9

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения поступательного развития 
системы дополнительного образования» 904 07 03 0410300000 41 177,8

Расходы на обеспечение условий и качества обучения, соответствующих ФГОС 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 904 07 03 0410319902 20 288,3

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

904 07 03 0410319902 100 22,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 03 0410319902 200 15 429,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 03 0410319902 600 4 784,5

Иные бюджетные ассигнования 904 07 03 0410319902 800 52,2

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

904 07 03 04103S2850 39,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 03 04103S2850 200 39,9

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

904 07 03 04103S2972 20 849,7

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

904 07 03 04103S2972 100 18 376,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 03 04103S2972 600 2 472,9

Основное мероприятие «Реализация мер по созданию условий для доступного питания 
детей с учетом особенностей и здоровья» 904 07 03 0410600000 40,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 07 03 0410619999 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 03 0410619999 200 40,0

Основное мероприятие «Комплексная безопасность образовательных учреждений» 904 07 03 0410800000 239,5
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 07 03 0410819999 239,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 03 0410819999 200 239,5

Основное мероприятие «Создание единой информационно-образовательной среды» 904 07 03 0410900000 34,9

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 07 03 0410919999 34,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 03 0410919999 200 34,9

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" 904 07 03 0411300000 10 552,4

Расходы на создание условий для обеспечения поступательного развития системы 
дополнительного образования 904 07 03 0411319902 1 736,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 03 0411319902 600 1 598,7

Иные бюджетные ассигнования 904 07 03 0411319902 800 137,6

Расходы на 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 8 816,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 03 04113S2972 600 8 816,1

Муниципальный проект "Успех каждого ребенка" 904 07 03 0414200000 1 283,3

Обновление материально-технической базы для занятий физической культуройи 
спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 904 07 03 0414242004 1 283,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 03 0414242004 200 1 283,3

Подпрограмма «Одаренные дети» на 2020-2026 годы 904 07 03 0420000000 8 627,3
Основное мероприятие «Одарённые дети» 904 07 03 0420100000 8 627,3

Организация работы с одаренными детьми 904 07 03 0420119992 8 627,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 07 03 0420119992 100 233,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 03 0420119992 200 193,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 03 0420119992 600 8 200,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 904 07 05 488,0

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 07 05 0410000000 488,0

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения поступательного развития 
системы дополнительного образования» 904 07 05 0410300000 4,7

Расходы на обеспечение условий и качества обучения, соответствующих ФГОС 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 904 07 05 0410319902 4,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 05 0410319902 600 4,7



Жигаловский район                           №7 (7) 26 апреля 2022г.

53

Основное мероприятие «Повышение уровня квалификации работников» 904 07 05 0410500000 389,4

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 07 05 0410519999 389,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 05 0410519999 200 389,4

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" 904 07 05 0411300000 79,1

Расходы на создание условий для обеспечения поступательного развития системы 
дополнительного образования 904 07 05 0411319902 79,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 05 0411319902 600 79,1

Муниципальный проект "Современная школа" 904 07 05 0414100000 14,6
Переподготовка кадров по обновленной программе повышения квалификации 904 07 05 0414141006 14,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 05 0414141006 200 14,6

Молодежная политика 904 07 07 2 933,7

Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2020-
2026годы 904 07 07 0430000000 2 933,7

Основное мероприятие «Организация летних каникул детей» 904 07 07 0430100000 2 933,7
Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства 
несовершеннолетних 904 07 07 0430119993 552,5

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

904 07 07 0430119993 100 552,5

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

904 07 07 0430119994 940,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 0430119994 200 613,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 07 0430119994 600 327,3

Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости 
набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных 
органами местного самоуправления муниципальных образований

904 07 07 04301S2080 1 440,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 04301S2080 200 1 440,5

Другие вопросы в области образования 904 07 09 48 196,2

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 07 09 0410000000 622,8

Основное мероприятие «Реализация мер по созданию условий для доступного питания 
детей с учетом особенностей и здоровья» 904 07 09 0410600000 60,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 07 09 0410619999 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 0410619999 200 60,0

Основное мероприятие «Создание единой информационно-образовательной среды» 904 07 09 0410900000 144,0

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

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

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 "Поддержка семей, имеющих детей" 904 07 09 0414300000 85,8

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

904 07 09 0414343001 85,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 0414343001 200 85,8

Муниципальный проект "Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся 
Жигаловского района "Нет человека без Родины" на 2021-2024 годы" 904 07 09 0414500000 300,0

Обеспеченность вовлечения обучающихся в межпоколенческое и межвозрастное 
взаимодействие по участию в различных мероприятиях, в том числе патриотическое 
воспитание

904 07 09 0414545001 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 0414545001 200 300,0

Муниципальный проект "Молодые профессионалы" 904 07 09 0414600000 22,0

Материальное стимулирование граждан, проживающих на территории района, 
заключивших договор о целевом обучении 904 07 09 0414646002 22,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0414646002 300 22,0

Подпрограмма «Одаренные дети» на 2020-2026 годы 904 07 09 0420000000 564,9
Основное мероприятие «Одарённые дети» 904 07 09 0420100000 564,9

Поощрение лучших учеников района 904 07 09 0420119991 46,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 0420119991 200 6,2
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0420119991 300 40,0

Организация работы с одаренными детьми 904 07 09 0420119992 518,7
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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 0420119992 200 152,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0420119992 300 57,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования» на 2020-2026 годы 904 07 09 0440000000 46 987,5

Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования» 904 07 09 0440100000 46 987,5
Проведение районных мероприятий и конкурсов 904 07 09 0440119995 1 247,8

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

904 07 09 0440119995 100 42,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 0440119995 200 1 145,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0440119995 300 60,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 904 07 09 0440120020 23,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 07 09 0440120020 100 8,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 0440120020 200 15,3

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочее) 904 07 09 0440120230 7 042,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 07 09 0440120230 100 84,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 0440120230 200 6 859,4

Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 0440120230 800 98,6
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 11 204,0

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

904 07 09 0440172972 100 11 204,0

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 27 469,6

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

904 07 09 04401S2972 100 27 469,6

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании "Жигаловский район" на 2020-2026гг." 904 07 09 1300000000 21,0

Основное мероприятие "Комплексная безопасность детей на дороге" 904 07 09 1300200000 21,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 07 09 1300219999 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 1300219999 200 10,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 1300219999 300 10,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 904 10 5 553,7

Охрана семьи и детства 904 10 04 5 553,7
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 10 04 0410000000 5 553,7

Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий и обеспечение государственных гарантий» 904 10 04 0410400000 5 553,7

«Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 904 10 04 0410473050 5 553,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 10 04 0410473050 200 5 553,7

Администрация муниципального образования "Жигаловский район" 905 270 162,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 01 55 432,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 905 01 02 2 628,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 01 02 0510000000 2 628,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 01 02 0510100000 2 628,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 02 0510120020 25,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 01 02 0510120020 100 25,0

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 01 02 0510172972 553,0

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

905 01 02 0510172972 100 553,0

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 2 050,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 01 02 05101S2972 100 2 050,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 905 01 03 5,0

Обеспечение деятельности Думы муниципального образования "Жигаловский район" 905 01 03 8040000000 5,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 03 8040020020 5,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 01 03 8040020020 100 5,0

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

905 01 04 45 449,9

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 01 04 0510000000 45 449,9

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 01 04 0510100000 45 449,9

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 04 0510120020 10 324,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 01 04 0510120020 100 134,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 04 0510120020 200 10 164,4

Иные бюджетные ассигнования 905 01 04 0510120020 800 26,0
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 01 04 0510172972 5 701,7

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

905 01 04 0510172972 100 5 701,7

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 01 04 05101S2972 29 423,3

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

905 01 04 05101S2972 100 29 423,3

Судебная система 905 01 05 30,6

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий 
на 2020-2026годы 905 01 05 0520000000 30,6

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

905 01 05 0520051200 30,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 05 0520051200 200 30,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 905 01 07 1 315,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 905 01 07 8050000000 1 315,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 905 01 07 8050019999 1 315,0

Иные бюджетные ассигнования 905 01 07 8050019999 800 1 315,0

Резервные фонды 905 01 11 200,0

Резервный фонд 905 01 11 8030000000 200,0

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Жигаловский район" 905 01 11 8030020050 200,0

Иные бюджетные ассигнования 905 01 11 8030020050 800 200,0

Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 5 803,7

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 01 13 0510000000 2 819,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 905 01 13 0510200000 2 819,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 905 01 13 0510219972 2 819,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 13 0510219972 200 2 819,0

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий 
на 2020-2026годы 905 01 13 0520000000 2 020,7

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

905 01 13 0520073070 1 096,8

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

905 01 13 0520073070 100 980,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 13 0520073070 200 116,6

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 905 01 13 0520073090 923,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 01 13 0520073090 100 848,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 13 0520073090 200 75,1

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 01 13 0700000000 40,0
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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 6,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 01 13 0700119999 300 34,0

Осуществление реализации государственных полномочий 905 01 13 8020000000 924,0

Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 905 01 13 8020073140 923,3

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

905 01 13 8020073140 100 845,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 13 8020073140 200 77,8

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 905 02 57,5

Мобилизационная подготовка экономики 905 02 04 57,5

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 02 04 0510000000 57,5

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 905 02 04 0510200000 57,5

Мобилизационная подготовка администрации муниципального образования 
Жигаловский район 905 02 04 0510219981 57,5

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

905 02 04 0510219981 100 8,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 02 04 0510219981 200 49,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 905 03 5 053,9

Гражданская оборона 905 03 09 340,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 03 09 0510000000 340,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 905 03 09 0510200000 340,0

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 340,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 03 09 0510219980 200 290,0

Иные бюджетные ассигнования 905 03 09 0510219980 800 50,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 905 03 10 4 628,1

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 03 10 0510000000 4 628,1

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 905 03 10 0510200000 4 628,1

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

905 03 10 0510219980 1 856,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 03 10 0510219980 200 1 856,1

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

905 03 10 0510272972 520,0

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

905 03 10 0510272972 100 520,0

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 10 05102S2972 2 252,0

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

905 03 10 05102S2972 100 2 252,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 905 03 14 85,8

Подпрограмма "Профилактика правонарушений среди взрослого населения на 
территории Жигаловского района" на 2020-2026 годы. 905 03 14 1210000000 15,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы 905 03 14 1210019986 15,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 03 14 1210019986 200 15,0

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории Жигаловского района" на 2020-2026 годы. 905 03 14 1220000000 70,8

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы 905 03 14 1220019986 70,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 03 14 1220019986 200 70,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 04 16 330,0

Транспорт 905 04 08 7 520,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 04 08 0510000000 7 520,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 905 04 08 0510200000 7 520,0

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения в границах муниципального района 905 04 08 0510219983 7 520,0

Иные бюджетные ассигнования 905 04 08 0510219983 800 7 520,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 905 04 09 8 575,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 04 09 0510000000 8 575,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 905 04 09 0510200000 8 575,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 905 04 09 0510219972 140,0

Иные бюджетные ассигнования 905 04 09 0510219972 800 140,0
Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района 905 04 09 0510219982 8 435,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 04 09 0510219982 200 135,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 04 09 0510219982 400 8 300,0

Другие вопросы в области национальной экономики 905 04 12 235,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 04 12 0510000000 225,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 905 04 12 0510200000 225,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 905 04 12 0510219972 225,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 04 12 0510219972 200 225,0

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

905 04 12 0800000000 10,0

Информационная, организационная и консультационная поддержка 905 04 12 0800100000 10,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 905 04 12 0800119905 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 04 12 0800119905 200 10,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 905 05 45 415,6

Жилищное хозяйство 905 05 01 72,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 05 01 0510000000 60,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 905 05 01 0510200000 60,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 905 05 01 0510219972 60,0

Иные бюджетные ассигнования 905 05 01 0510219972 800 60,0

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 12,0

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального хозяйства 905 05 01 1110020460 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 05 01 1110020460 200 12,0

Коммунальное хозяйство 905 05 02 39 843,6
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 05 02 0510000000 600,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 905 05 02 0510200000 600,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 905 05 02 0510219972 600,0

Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 0510219972 800 600,0
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 28 043,6

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального хозяйства 905 05 02 1110020460 225,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 05 02 1110020460 200 225,0

Обеспечение реализации мероприятия "Строительство канализационно-очистных 
сооружений" 905 05 02 1110020480 8 850,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 05 02 1110020480 400 8 850,6

Обеспечение реализации мероприятия "Строительство инфраструктуры новый 
микрорайон" 905 05 02 1110020490 12 831,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 05 02 1110020490 400 12 831,0

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

905 05 02 1110022200 6 137,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 05 02 1110022200 200 325,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 05 02 1110022200 400 5 812,1

Подпрограмма "Строительство централизованной системы водоснабжения" 905 05 02 1130000000 11 200,0

Подпрограмма "Строительство централизованной системы водоснабжения" 905 05 02 1130000000 11 200,0

Проектно-изыскательские работы по определению зоны санитарной охраны 
водозабора 905 05 02 1130020500 1 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 05 02 1130020500 400 1 000,0

Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, в том числе разработку проектной 
документации, а также на приобретение указанных объектов в муниципальную 
собственность

905 05 02 11300S2430 10 200,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 05 02 11300S2430 400 10 200,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 905 05 05 5 500,0

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 05 1110000000 5 500,0

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального хозяйства 905 05 05 1110020460 5 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 05 05 1110020460 200 5 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 05 05 1110020460 400 500,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 905 06 11 764,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 905 06 05 11 764,8
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий 
на 2020-2026годы 905 06 05 0520000000 264,8

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 264,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 06 05 0520073120 200 264,8

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 11 500,0

Изготовление сметной документации с прохождением государственной экспертизы 905 06 05 1110020470 11 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 06 05 1110020470 400 11 500,0

ОБРАЗОВАНИЕ 905 07 15 708,2

Дошкольное образование 905 07 01 10 711,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 905 07 01 0410000000 4 500,0

Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности в сфере образования» 905 07 01 0411000000 4 500,0

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере дошкольного 
образования 905 07 01 0411019971 4 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 07 01 0411019971 400 4 500,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 07 01 0510000000 20,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 905 07 01 0510200000 20,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 905 07 01 0510219972 20,0
Иные бюджетные ассигнования 905 07 01 0510219972 800 20,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования "Жигаловский район" на 2020-2026 годы" 905 07 01 1500000000 6 191,0

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" 905 07 01 1500200000 6 191,0
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Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 905 07 01 1500219999 6 191,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 07 01 1500219999 400 6 191,0

Общее образование 905 07 02 700,0

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 905 07 02 0410000000 500,0

Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности в сфере образования» 905 07 02 0411000000 500,0

Привязка технического проекта к местности с прохождением гос. экспертизы (школа 
на 520 мест) 905 07 02 0411019987 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 07 02 0411019987 400 500,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 07 02 0510000000 200,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 905 07 02 0510200000 200,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 905 07 02 0510219972 200,0

Иные бюджетные ассигнования 905 07 02 0510219972 800 200,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 905 07 05 134,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 07 05 0510000000 134,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 07 05 0510100000 76,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 07 05 0510120020 76,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 07 05 0510120020 200 76,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 905 07 05 0510200000 58,0

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

905 07 05 0510219980 28,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 07 05 0510219980 200 28,5

Мобилизационная подготовка администрации муниципального образования 
Жигаловский район 905 07 05 0510219981 29,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 07 05 0510219981 200 29,5

Другие вопросы в области образования 905 07 09 4 163,2

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 905 07 09 0410000000 4 000,0

Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности в сфере образования» 905 07 09 0411000000 4 000,0

Прочие мероприятия в сфере образования 905 07 09 0411019998 4 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 07 09 0411019998 400 4 000,0

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании "Жигаловский район" на 2020-2026гг." 905 07 09 1300000000 163,2

Основное мероприятие "Совершенствование системы безопасности организации 
безопасности дорожного движения" 905 07 09 1300100000 163,2

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 905 07 09 1300119999 163,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 07 09 1300119999 200 163,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 905 08 9 796,4

Культура 905 08 01 9 796,4

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 905 08 01 0200000000 6 736,4

Основное мероприятие "Строительство многофункционального культурного центра на 
200 посадочных мест в п.Жигалово" 905 08 01 0200800000 6 736,4

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 905 08 01 0200819999 6 736,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 08 01 0200819999 400 6 736,4

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 08 01 0510000000 60,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 905 08 01 0510200000 60,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 905 08 01 0510219972 60,0
Иные бюджетные ассигнования 905 08 01 0510219972 800 60,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования "Жигаловский район" на 2020-2026 годы" 905 08 01 1500000000 3 000,0

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" 905 08 01 1500200000 3 000,0
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Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 905 08 01 1500219999 3 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 08 01 1500219999 400 3 000,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10 13 990,4

Пенсионное обеспечение 905 10 01 4 024,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 10 01 0510000000 4 024,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 905 10 01 0510200000 4 024,0

Доплата к пенсиям муниципальных служащих 905 10 01 0510220240 4 024,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 01 0510220240 300 4 024,0

Социальное обеспечение населения 905 10 03 8 591,6
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий 
на 2020-2026годы 905 10 03 0520000000 2 072,1

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

905 10 03 0520073040 2 072,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 10 03 0520073040 200 54,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 0520073040 300 2 018,1

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 6 139,5

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 905 10 03 1420019999 6 139,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 1420019999 300 50,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 10 03 1420019999 400 6 089,5

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 310,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 905 10 03 1440019999 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 10 03 1440019999 200 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 905 10 03 1440019999 600 300,0

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

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 905 10 03 1450019999 30,0

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

Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 1 374,8
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий 
на 2020-2026годы 905 10 06 0520000000 1 374,8

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

905 10 06 0520073040 444,2

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

905 10 06 0520073040 100 423,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 10 06 0520073040 200 21,2

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 930,6

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

905 10 06 0520073060 100 848,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 10 06 0520073060 200 82,1
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 905 11 96 613,7
Массовый спорт 905 11 02 96 613,7

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 11 02 0600000000 96 613,7

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы" 
на 2020-2026гг" 905 11 02 0600200000 65 707,5

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 905 11 02 0600219999 4 714,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 11 02 0600219999 400 4 714,8

Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере 
физической культуры и спорта 905 11 02 06002S2390 60 992,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 11 02 06002S2390 400 60 992,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 11 02 060P500000 30 906,2

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной 
собственности для занятий физической культурой и спортом 905 11 02 060P551391 30 906,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 11 02 060P551391 400 30 906,2
Контрольно-счетная комиссия муниципального образования "Жигаловский район" 909 3 450,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 909 01 3 450,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 909 01 06 3 450,2

Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 909 01 06 8010000000 3 450,2

Председатель контрольно-счетной комиссии 909 01 06 8010100000 2 038,3

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 909 01 06 8010120020 134,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 909 01 06 8010120020 200 134,9

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

909 01 06 8010172972 329,9

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

909 01 06 8010172972 100 329,9

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

909 01 06 80101S2972 1 573,5

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

909 01 06 80101S2972 100 1 573,5

Аппарат контрольно-счетной комиссии 909 01 06 8010200000 1 411,9

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 909 01 06 8010220020 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 1 388,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 909 01 06 8010220020 200 23,0

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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" от 
«26» апреля_2022 г. №178

Приложение 9 к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов" от 27 декабря 2021 г. № 164

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 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 2023 год 2024 год

КВСР Раздел Подраздел КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6 7 8

ВСЕГО: 1 107 038,5 951 704,8
Управление культуры, молодёжной политики и спорта Администрации 
муниципального образования " Жигаловский район" 902 64 601,4 68 119,4

ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 18 653,3 19 792,9

Дополнительное образование детей 902 07 03 18 437,3 19 576,9

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 07 03 0200000000 18 437,3 19 576,9

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры» 902 07 03 0200100000 16 752,3 17 794,1

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 03 0200120150 1 446,0 1 477,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

902 07 03 0200120150 100 2,8 2,8
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200120150 200 1 432,8 1 464,1

Иные бюджетные ассигнования 902 07 03 0200120150 800 10,4 10,4
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим, заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

902 07 03 0200172972 3 469,0 3 528,0

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

902 07 03 0200172972 100 3 469,0 3 528,0

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 07 03 02001S2972 11 837,3 12 788,8

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

902 07 03 02001S2972 100 11 837,3 12 788,8

Основное мероприятие «Развитие музыкального и художественного 
образования» 902 07 03 0200400000 85,5 85,5
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 07 03 0200419999 85,5 85,5

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

902 07 03 0200419999 100 21,3 21,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200419999 200 64,3 64,3

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и 
развитие кадрового потенциала в сфере культуры» 902 07 03 0200500000 14,8 14,8

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

902 07 03 0200519999 14,8 14,8

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

902 07 03 0200519999 100 14,8 14,8

Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы 
учреждений культуры» 902 07 03 0200600000 1 547,9 1 645,7
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 07 03 0200619999 717,2 815,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200619999 200 717,2 815,0

Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 902 07 03 02006S2370 830,7 830,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 02006S2370 200 830,7 830,7

Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, 
предотвращение ЧС в учреждениях культуры» 902 07 03 0200700000 36,8 36,8

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

902 07 03 0200719999 36,8 36,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200719999 200 36,8 36,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 902 07 05 76,3 76,3

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 07 05 0200000000 76,3 76,3

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры» 902 07 05 0200100000 30,0 30,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 07 05 0200120020 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0200120020 200 5,0 5,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 05 0200120150 25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0200120150 200 25,0 25,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и 
развитие кадрового потенциала в сфере культуры» 902 07 05 0200500000 46,3 46,3

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

902 07 05 0200519999 46,3 46,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0200519999 200 46,3 46,3

Молодежная политика 902 07 07 139,7 139,7

Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2020 – 2026 годы 902 07 07 0910000000 88,4 88,4
Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое и 
патриотическое воспитание молодежи 902 07 07 0910019996 83,3 83,3

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

902 07 07 0910019996 100 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0910019996 200 73,3 73,3

Поддержка молодых семей 902 07 07 0910019997 5,1 5,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0910019997 200 5,1 5,1

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 41,0 41,0

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса 
мероприятий по профилактике социально-негативных явлений» 902 07 07 0920100000 41,0 41,0

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

902 07 07 0920119999 41,0 41,0

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

902 07 07 0920119999 100 3,8 3,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0920119999 200 37,2 37,2

Подпрограмма "Укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, профилактики экстремистских проявлений на территории 
муниципального образования "Жигаловский район" на 2020- 2026 годы"

902 07 07 0930000000 10,3 10,3

Основное мероприятие «Разработка и реализация эффективных мер и 
механизмов в области формирования у граждан толерантного сознания и 
поведения, противодействия экстремизму и проведения успешной работы 
по социальной и культурной адаптации эмигрантов»

902 07 07 0930100000 10,3 10,3

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

902 07 07 0930119999 10,3 10,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0930119999 200 10,3 10,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08 45 592,3 47 970,7

Культура 902 08 01 23 146,4 24 307,3

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 08 01 0200000000 23 146,4 24 307,3

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры» 902 08 01 0200100000 10 678,5 11 346,6

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 0200120150 433,4 436,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

902 08 01 0200120150 100 6,0 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200120150 200 426,9 430,1

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0200120150 800 0,5 0,5

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

902 08 01 0200172972 2 243,0 2 360,5

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

902 08 01 0200172972 100 2 243,0 2 360,5

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 8 002,1 8 549,5

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

902 08 01 02001S2972 100 8 002,1 8 549,5

Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного 
обслуживания» 902 08 01 0200200000 9 014,9 9 563,7

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

902 08 01 0200219999 126,7 126,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200219999 200 126,7 126,7

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 0200220150 412,1 419,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

902 08 01 0200220150 100 6,0 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200220150 200 403,1 410,3

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0200220150 800 3,0 3,0
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 0200272972 1 892,0 1 923,5

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

902 08 01 0200272972 100 1 892,0 1 923,5

Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части 
комплектования книжных фондов библиотек 902 08 01 02002L519A 125,8 125,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 02002L519A 200 125,8 125,8
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Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим, заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу, 
работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного 
самоуправления

902 08 01 02002S2972 6 458,4 6 968,5

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

902 08 01 02002S2972 100 6 458,4 6 968,5

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 395,5 395,5

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

902 08 01 0200319999 395,5 395,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200319999 200 360,5 360,5

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

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и 
развитие кадрового потенциала в сфере культуры» 902 08 01 0200500000 63,5 63,5

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

902 08 01 0200519999 63,5 63,5

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

902 08 01 0200519999 100 59,5 59,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200519999 200 4,0 4,0

Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы 
учреждений культуры» 902 08 01 0200600000 2 921,0 2 865,1

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

902 08 01 0200619999 2 921,0 2 865,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200619999 200 2 921,0 2 865,1
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, 
предотвращение ЧС в учреждениях культуры» 902 08 01 0200700000 73,0 73,0

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

902 08 01 0200719999 73,0 73,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200719999 200 73,0 73,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 22 446,0 23 663,4
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 08 04 0200000000 22 446,0 23 663,4

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры» 902 08 04 0200100000 22 426,0 23 643,4

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 08 04 0200120020 36,0 36,0

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

902 08 04 0200120020 100 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 04 0200120020 200 6,0 6,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 04 0200120150 1 839,8 1 810,2

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

902 08 04 0200120150 100 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 04 0200120150 200 1 802,8 1 773,2

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 0200120150 800 7,0 7,0

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

902 08 04 0200172972 4 058,0 4 144,0

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

902 08 04 0200172972 100 4 058,0 4 144,0

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 16 492,2 17 653,2

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

902 08 04 02001S2972 100 16 492,2 17 653,2

Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, 
предотвращение ЧС в учреждениях культуры» 902 08 04 0200700000 20,0 20,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 08 04 0200719999 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 04 0200719999 200 20,0 20,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 355,8 355,8
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Физическая культура 902 11 01 355,8 355,8

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район» 
на 2020 - 2026 годы

902 11 01 0600000000 355,8 355,8

Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в занятия 
физической культурой и спортом» на 2020-2026 годы 902 11 01 0600100000 355,8 355,8

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

902 11 01 0600119999 355,8 355,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 11 01 0600119999 200 355,8 355,8

Финансовое управление муниципального образования " Жигаловский 
район" 903 95 827,1 98 892,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 22 139,0 22 299,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06 22 139,0 22 299,6
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район», организация 
составления и исполнения районного бюджета» на 2020 - 2026 годы

903 01 06 0310000000 22 139,0 22 299,6

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 22 139,0 22 299,6

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 903 01 06 0310120020 9 399,7 9 560,1

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

903 01 06 0310120020 100 6 838,6 6 838,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 0310120020 200 2 561,1 2 721,5

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

903 01 06 0310172972 2 728,0 2 629,0

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

903 01 06 0310172972 100 2 728,0 2 629,0

Расходы за счет субвенции на осуществление областных государственных 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области, бюджетам поселений

903 01 06 0310173200 25,3 25,5

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

903 01 06 0310173200 100 25,3 25,5

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

903 01 06 03101S2972 9 986,0 10 085,0

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

903 01 06 03101S2972 100 9 986,0 10 085,0

ОБРАЗОВАНИЕ 903 07 20,0 20,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 903 07 05 20,0 20,0

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

903 07 05 0310000000 20,0 20,0

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 20,0 20,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 903 07 05 0310120020 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 07 05 0310120020 200 20,0 20,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 903 13 1,0 1,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 13 01 1,0 1,0
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район», организация 
составления и исполнения районного бюджета» на 2020 - 2026 годы

903 13 01 0310000000 1,0 1,0

Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом МО 
«Жигаловский район» 903 13 01 0310200000 1,0 1,0

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

903 13 01 0310220040 1,0 1,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 13 01 0310220040 700 1,0 1,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 903 14 73 667,1 76 571,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 903 14 01 58 701,1 61 281,5

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

903 14 01 0320000000 58 701,1 61 281,5

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов 
поселений Жигаловского района» 903 14 01 0320100000 58 701,1 61 281,5

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав Жигаловского района, бюджетам поселений 903 14 01 0320113200 14 966,0 15 290,0
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Межбюджетные трансферты 903 14 01 0320113200 500 14 966,0 15 290,0
Расходы за счет субвенции на осуществление областных государственных 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области, бюджетам поселений

903 14 01 0320173200 43 735,1 45 991,5

Межбюджетные трансферты 903 14 01 0320173200 500 43 735,1 45 991,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 14 03 14 966,0 15 290,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов поселений Жигаловского района" на 2020 - 2026 годы

903 14 03 0320000000 14 966,0 15 290,0

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов 
поселений Жигаловского района» 903 14 03 0320100000 14 966,0 15 290,0

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

903 14 03 0320120270 14 966,0 15 290,0

Межбюджетные трансферты 903 14 03 0320120270 500 14 966,0 15 290,0
Управление образования Администрации муниципального образования 
"Жигаловский район" 904 692 211,8 651 844,7

ОБРАЗОВАНИЕ 904 07 686 658,1 646 291,0

Дошкольное образование 904 07 01 152 078,4 162 523,5
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 
годы

904 07 01 0410000000 152 078,4 162 523,5

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

904 07 01 0410100000 22 503,5 29 735,4

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

904 07 01 0410119900 22 503,5 29 735,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0410119900 200 22 081,5 29 313,4

Иные бюджетные ассигнования 904 07 01 0410119900 800 422,0 422,0

Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий и обеспечение государственных гарантий» 904 07 01 0410400000 124 479,2 124 479,2

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 124 479,2 124 479,2

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

904 07 01 0410473010 100 123 973,7 123 973,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0410473010 200 505,5 505,5

Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных 
учреждений Жигаловского района» 904 07 01 0410700000 3 000,0 6 300,0

Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности 904 07 01 0410719988 3 000,0 6 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0410719988 200 3 000,0 6 300,0

Основное мероприятие «Комплексная безопасность образовательных 
учреждений» 904 07 01 0410800000 1 826,6 1 821,6

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

904 07 01 0410819999 1 826,6 1 821,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0410819999 200 1 826,6 1 821,6

Основное мероприятие «Создание единой информационно-
образовательной среды» 904 07 01 0410900000 118,2 118,2

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

904 07 01 0410919999 118,2 118,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0410919999 200 118,2 118,2

Муниципальный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 904 07 01 0414300000 150,8 69,0

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

904 07 01 0414343001 150,8 69,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0414343001 200 150,8 69,0

Общее образование 904 07 02 422 671,6 370 084,7
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 
годы

904 07 02 0410000000 422 671,6 370 084,7

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

904 07 02 0410200000 76 186,7 67 862,0

Расходы на обеспечение условий и качества обучения, соответствующих 
ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего 
образования

904 07 02 0410219901 76 036,7 67 862,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410219901 200 75 426,6 67 251,9

Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 0410219901 800 610,1 610,1

Расходы на приобретение школьных автобусов для обеспечения 
безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к 
месту обучения и обратно

904 07 02 04102S2590 150,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04102S2590 200 150,0 0,0

Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий и обеспечение государственных гарантий» 904 07 02 0410400000 270 841,0 271 251,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций

904 07 02 0410453031 17 800,0 18 210,0

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

904 07 02 0410453031 100 17 800,0 18 210,0

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 
образования детей в муниципальных общеразвивательных организациях

904 07 02 0410473020 252 096,1 252 096,1

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

904 07 02 0410473020 100 249 482,1 249 482,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410473020 200 2 614,0 2 614,0

Расходы на осуществление областных государственных полномочий по 
обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов 904 07 02 0410473180 944,9 944,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410473180 200 498,5 498,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 02 0410473180 300 446,4 446,4
Основное мероприятие «Реализация мер по созданию условий для 
доступного питания детей с учетом особенностей и здоровья» 904 07 02 0410600000 10 153,0 10 153,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях в Иркутской области

904 07 02 04106L3041 9 101,6 9 101,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04106L3041 200 9 101,6 9 101,6

Расходы за счет субсидии на обеспечение бесплатным питьевым молоком 
обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных 
организаций

904 07 02 04106S2957 1 051,4 1 051,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04106S2957 200 1 051,4 1 051,4

Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных 
учреждений Жигаловского района» 904 07 02 0410700000 46 965,1 5 100,0

Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности 904 07 02 0410719988 8 899,5 5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410719988 200 8 899,5 5 100,0

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования 904 07 02 04107L7500 38 065,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04107L7500 200 38 065,5 0,0

Основное мероприятие «Комплексная безопасность образовательных 
учреждений» 904 07 02 0410800000 12 658,5 6 381,9

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

904 07 02 0410819999 11 933,5 6 381,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410819999 200 11 933,5 6 381,9

Реализация мероприятий по соблюдению требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
муниципальных образовательных организаций

904 07 02 04108S2949 725,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04108S2949 200 725,0 0,0

Основное мероприятие "Народные инициативы" 904 07 02 0411100000 830,7 830,7
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 904 07 02 04111S2370 830,7 830,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04111S2370 200 830,7 830,7

Муниципальный проект "Современная школа" 904 07 02 0414100000 772,6 617,6
Пополнение материально-технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
образовательным программам

904 07 02 0414141002 669,0 514,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414141002 200 669,0 514,0

Создание материально-технической базы для реализации основных и 
дополнительных и образовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей

904 07 02 0414141003 91,2 91,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414141003 200 91,2 91,2

Переподготовка кадров по обновленной программе повышения 
квалификации 904 07 02 0414141006 12,4 12,4

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

904 07 02 0414141006 100 12,4 12,4

Муниципальный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 904 07 02 0414300000 4 264,0 4 036,3
Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки 
родителей,обеспечивающих получения родителями детей школьного 
возраста методической, психолого-педагогической помощи

904 07 02 0414343001 99,5 93,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414343001 200 99,5 93,6
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Расходы по обеспечению бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области

904 07 02 04143S2976 4 164,5 3 942,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04143S2976 200 4 099,7 3 877,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 02 04143S2976 300 64,8 64,8
Муниципальный проект "Успех каждого ребенка" 904 07 02 041E200000 0,0 3 852,1
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом

904 07 02 041E250971 0,0 3 852,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 041E250971 200 0,0 3 852,1

Дополнительное образование детей 904 07 03 63 380,0 63 453,0

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 
годы

904 07 03 0410000000 62 571,7 62 644,7

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения 
поступательного развития системы дополнительного образования» 904 07 03 0410300000 61 132,8 61 205,8

Расходы на обеспечение условий и качества обучения, соответствующих 
ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего 
образования

904 07 03 0410319902 20 121,8 20 121,8

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

904 07 03 0410319902 100 22,0 22,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 0410319902 200 18 638,3 18 638,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 03 0410319902 600 1 395,2 1 395,3

Иные бюджетные ассигнования 904 07 03 0410319902 800 66,3 66,3
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

904 07 03 0410372972 9 000,0 9 000,0

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

904 07 03 0410372972 100 9 000,0 9 000,0

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 03 04103S2972 32 011,0 32 084,0

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

904 07 03 04103S2972 100 17 092,0 17 165,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 03 04103S2972 600 14 919,0 14 919,0

Основное мероприятие «Комплексная безопасность образовательных 
учреждений» 904 07 03 0410800000 1 404,0 1 404,0

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

904 07 03 0410819999 1 404,0 1 404,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 0410819999 200 1 404,0 1 404,0

Основное мероприятие «Создание единой информационно-
образовательной среды» 904 07 03 0410900000 34,9 34,9

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

904 07 03 0410919999 34,9 34,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 0410919999 200 34,9 34,9

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

904 07 03 0420119992 100 149,0 149,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 0420119992 200 356,1 356,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 03 0420119992 600 303,3 303,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 904 07 05 537,1 537,0

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 
годы

904 07 05 0410000000 537,1 537,0

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения 
поступательного развития системы дополнительного образования» 904 07 05 0410300000 50,0 50,0

Расходы на обеспечение условий и качества обучения, соответствующих 
ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего 
образования

904 07 05 0410319902 50,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 05 0410319902 600 50,0 50,0

Основное мероприятие «Повышение уровня квалификации работников» 904 07 05 0410500000 472,4 472,4
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Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

904 07 05 0410519999 472,4 472,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 05 0410519999 200 472,4 472,4

Муниципальный проект "Современная школа" 904 07 05 0414100000 14,6 14,6

Переподготовка кадров по обновленной программе повышения 
квалификации 904 07 05 0414141006 14,6 14,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 05 0414141006 200 14,6 14,6

Молодежная политика 904 07 07 2 347,2 2 351,0

Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском 
районе» на 2020-2026годы 904 07 07 0430000000 2 347,2 2 351,0

Основное мероприятие «Организация летних каникул детей» 904 07 07 0430100000 2 347,2 2 351,0
Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства 
несовершеннолетних 904 07 07 0430119993 266,6 270,4

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

904 07 07 0430119993 100 266,6 270,4

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

904 07 07 0430119994 600,2 600,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 0430119994 200 575,1 575,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 07 0430119994 600 25,1 25,1

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 1 480,5 1 480,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04301S2080 200 1 480,5 1 480,5

Другие вопросы в области образования 904 07 09 45 643,8 47 341,7

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 
годы

904 07 09 0410000000 231,8 271,8

Основное мероприятие «Комплексная безопасность образовательных 
учреждений» 904 07 09 0410800000 0,0 40,0

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

904 07 09 0410819999 0,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0410819999 200 0,0 40,0

Основное мероприятие «Создание единой информационно-
образовательной среды» 904 07 09 0410900000 144,0 144,0

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

904 07 09 0410919999 144,0 144,0

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

Муниципальный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 904 07 09 0414300000 65,8 65,8
Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки 
родителей,обеспечивающих получения родителями детей школьного 
возраста методической, психолого-педагогической помощи

904 07 09 0414343001 65,8 65,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0414343001 200 65,8 65,8

Муниципальный проект "Молодые профессионалы" 904 07 09 0414600000 22,0 22,0
Материальное стимулирование граждан, проживающих на территории 
района, заключивших договор о целевом обучении 904 07 09 0414646002 22,0 22,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0414646002 300 22,0 22,0

Подпрограмма «Одаренные дети» на 2020-2026 годы 904 07 09 0420000000 538,8 538,8

Основное мероприятие «Одарённые дети» 904 07 09 0420100000 538,8 538,8

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 492,6 492,6

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 200 126,6 126,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0420119992 300 57,5 57,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования» на 2020-2026 годы 904 07 09 0440000000 44 873,3 46 531,2

Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования» 904 07 09 0440100000 44 873,3 46 531,2
Проведение районных мероприятий и конкурсов 904 07 09 0440119995 1 227,8 1 227,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

904 07 09 0440119995 100 42,1 42,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0440119995 200 1 125,7 1 125,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0440119995 300 60,0 60,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 904 07 09 0440120020 14,6 14,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0440120020 200 14,6 14,6

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(прочее) 904 07 09 0440120230 4 791,9 5 031,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0440120230 200 4 695,8 4 935,7

Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 0440120230 800 96,1 96,1
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

904 07 09 0440172972 1 569,0 1 496,0

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

904 07 09 0440172972 100 1 569,0 1 496,0

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 37 270,0 38 761,0

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

904 07 09 04401S2972 100 37 270,0 38 761,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 904 10 5 553,7 5 553,7

Охрана семьи и детства 904 10 04 5 553,7 5 553,7
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 
годы

904 10 04 0410000000 5 553,7 5 553,7

Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий и обеспечение государственных гарантий» 904 10 04 0410400000 5 553,7 5 553,7

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

904 10 04 0410473050 5 553,7 5 553,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 10 04 0410473050 200 5 553,7 5 553,7

Администрация муниципального образования "Жигаловский район" 905 251 066,3 129 503,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 01 49 886,2 50 324,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 905 01 02 2 545,0 2 545,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 01 02 0510000000 2 545,0 2 545,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» 905 01 02 0510100000 2 545,0 2 545,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 02 0510120020 35,0 35,0

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

905 01 02 0510120020 100 35,0 35,0

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 01 02 0510172972 667,0 642,0

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

905 01 02 0510172972 100 667,0 642,0

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 1 843,0 1 868,0

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

905 01 02 05101S2972 100 1 843,0 1 868,0

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

905 01 03 5,0 5,0

Обеспечение деятельности Думы муниципального образования 
"Жигаловский район" 905 01 03 8040000000 5,0 5,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 03 8040020020 5,0 5,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

905 01 03 8040020020 100 5,0 5,0

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

905 01 04 44 194,8 44 633,8

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 01 04 0510000000 44 194,8 44 633,8
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Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» 905 01 04 0510100000 44 194,8 44 633,8

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 04 0510120020 11 892,8 12 286,8

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

905 01 04 0510120020 100 140,0 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 04 0510120020 200 11 600,8 11 989,8

Иные бюджетные ассигнования 905 01 04 0510120020 800 152,0 157,0

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 01 04 0510172972 6 852,0 6 627,0

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

905 01 04 0510172972 100 6 852,0 6 627,0

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 25 450,0 25 720,0

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

905 01 04 05101S2972 100 25 450,0 25 720,0

Судебная система 905 01 05 6,7 5,8
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2020-2026годы 905 01 05 0520000000 6,7 5,8

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

905 01 05 0520051200 6,7 5,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 05 0520051200 200 6,7 5,8

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 3 034,7 3 034,7
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 01 13 0510000000 50,0 50,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 01 13 0510200000 50,0 50,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 905 01 13 0510219972 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0510219972 200 50,0 50,0

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2020-2026годы 905 01 13 0520000000 2 020,7 2 020,7

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

905 01 13 0520073070 1 096,8 1 096,8

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

905 01 13 0520073070 100 984,5 984,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0520073070 200 112,3 112,3

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
сфере труда 905 01 13 0520073090 923,9 923,9

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

905 01 13 0520073090 100 846,1 846,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0520073090 200 77,8 77,8

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 6,0 6,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 01 13 0700119999 300 34,0 34,0
Осуществление реализации государственных полномочий 905 01 13 8020000000 924,0 924,0
Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных 
комиссий

905 01 13 8020073140 923,3 923,3

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

905 01 13 8020073140 100 845,5 845,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 8020073140 200 77,8 77,8

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 0,7

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 905 02 68,0 68,0

Мобилизационная подготовка экономики 905 02 04 68,0 68,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 02 04 0510000000 68,0 68,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 02 04 0510200000 68,0 68,0

Мобилизационная подготовка администрации муниципального 
образования Жигаловский район 905 02 04 0510219981 68,0 68,0

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

905 02 04 0510219981 100 13,0 13,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 02 04 0510219981 200 55,0 55,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 905 03 3 809,0 3 867,0

Гражданская оборона 905 03 09 40,0 40,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 03 09 0510000000 40,0 40,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 03 09 0510200000 40,0 40,0

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 40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 03 09 0510219980 200 40,0 40,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 905 03 10 3 749,0 3 807,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 03 10 0510000000 3 749,0 3 807,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 03 10 0510200000 3 749,0 3 807,0

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

905 03 10 0510219980 364,0 467,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 03 10 0510219980 200 364,0 467,0
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 10 0510272972 651,0 606,0

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

905 03 10 0510272972 100 651,0 606,0

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 10 05102S2972 2 734,0 2 734,0

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

905 03 10 05102S2972 100 2 734,0 2 734,0

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 19 010,0 19 010,0

Транспорт 905 04 08 9 200,0 9 200,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 04 08 0510000000 9 200,0 9 200,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 04 08 0510200000 9 200,0 9 200,0

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

905 04 08 0510219983 9 200,0 9 200,0
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Иные бюджетные ассигнования 905 04 08 0510219983 800 9 200,0 9 200,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 905 04 09 9 780,0 9 780,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 04 09 0510000000 9 780,0 9 780,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 04 09 0510200000 9 780,0 9 780,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 905 04 09 0510219972 140,0 140,0

Иные бюджетные ассигнования 905 04 09 0510219972 800 140,0 140,0
Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района 905 04 09 0510219982 9 640,0 9 640,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 04 09 0510219982 200 140,0 140,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 04 09 0510219982 400 9 500,0 9 500,0

Другие вопросы в области национальной экономики 905 04 12 30,0 30,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 04 12 0510000000 30,0 30,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 04 12 0510200000 30,0 30,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 905 04 12 0510219972 30,0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 04 12 0510219972 200 30,0 30,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 905 05 150 422,4 28 805,5

Жилищное хозяйство 905 05 01 72,0 72,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 05 01 0510000000 60,0 60,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 05 01 0510200000 60,0 60,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 905 05 01 0510219972 60,0 60,0
Иные бюджетные ассигнования 905 05 01 0510219972 800 60,0 60,0
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 12,0 12,0

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального 
хозяйства 905 05 01 1110020460 12,0 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 05 01 1110020460 200 12,0 12,0

Коммунальное хозяйство 905 05 02 150 350,4 28 733,5
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 05 02 0510000000 600,0 600,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 05 02 0510200000 600,0 600,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 905 05 02 0510219972 600,0 600,0
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 0510219972 800 600,0 600,0
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 15 301,0 28 133,5

Обеспечение реализации мероприятия "Строительство канализационно-
очистных сооружений" 905 05 02 1110020480 5 000,0 11 332,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 05 02 1110020480 400 5 000,0 11 332,5

Обеспечение реализации мероприятия "Строительство инфраструктуры 
новый микрорайон" 905 05 02 1110020490 5 000,0 7 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 05 02 1110020490 400 5 000,0 7 000,0

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

905 05 02 1110022200 5 301,0 9 801,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 05 02 1110022200 200 301,0 301,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 05 02 1110022200 400 5 000,0 9 500,0

Подпрограмма "Строительство централизованной системы 
водоснабжения" 905 05 02 1130000000 134 449,4 0,0

Подпрограмма "Строительство централизованной системы 
водоснабжения" 905 05 02 1130000000 1 400,0 0,0

Проектно-изыскательские работы по определению зоны санитарной 
охраны водозабора 905 05 02 1130020500 1 400,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 05 02 1130020500 400 1 400,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 05 02 113G500000 133 049,4 0,0

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения 905 05 02 113G552430 133 049,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 05 02 113G552430 400 133 049,4 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 905 06 264,8 264,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 905 06 05 264,8 264,8
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2020-2026годы 905 06 05 0520000000 264,8 264,8

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 264,8 264,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 06 05 0520073120 200 264,8 264,8
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ОБРАЗОВАНИЕ 905 07 14 869,0 5 327,2

Дошкольное образование 905 07 01 14 342,0 5 020,0

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 
годы

905 07 01 0410000000 14 322,0 5 000,0

Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования» 905 07 01 0411000000 14 322,0 5 000,0

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере 
дошкольного образования 905 07 01 0411019971 14 322,0 5 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 07 01 0411019971 400 14 322,0 5 000,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 07 01 0510000000 20,0 20,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 07 01 0510200000 20,0 20,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 905 07 01 0510219972 20,0 20,0
Иные бюджетные ассигнования 905 07 01 0510219972 800 20,0 20,0

Общее образование 905 07 02 419,8 200,0

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 
годы

905 07 02 0410000000 219,8 0,0

Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования» 905 07 02 0411000000 219,8 0,0

Привязка технического проекта к местности с прохождением гос. 
экспертизы (школа на 520 мест) 905 07 02 0411019987 219,8 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 07 02 0411019987 400 219,8 0,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 07 02 0510000000 200,0 200,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 07 02 0510200000 200,0 200,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 905 07 02 0510219972 200,0 200,0
Иные бюджетные ассигнования 905 07 02 0510219972 800 200,0 200,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 905 07 05 100,0 100,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 07 05 0510000000 100,0 100,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» 905 07 05 0510100000 5,0 5,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 07 05 0510120020 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 07 05 0510120020 200 5,0 5,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 07 05 0510200000 95,0 95,0

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

905 07 05 0510219980 95,0 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 07 05 0510219980 200 95,0 95,0

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 5 060,0 14 060,0

Культура 905 08 01 5 060,0 14 060,0

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 905 08 01 0200000000 0,0 4 500,0

Основное мероприятие "Строительство многофункционального 
культурного центра на 200 посадочных мест в п.Жигалово" 905 08 01 0200800000 0,0 4 500,0

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

905 08 01 0200819999 0,0 4 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 08 01 0200819999 400 0,0 4 500,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 08 01 0510000000 60,0 60,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 08 01 0510200000 60,0 60,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 905 08 01 0510219972 60,0 60,0

Иные бюджетные ассигнования 905 08 01 0510219972 800 60,0 60,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования "Жигаловский район" на 2020-2026 годы" 905 08 01 1500000000 5 000,0 9 500,0

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" 905 08 01 1500200000 5 000,0 9 500,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

905 08 01 1500219999 5 000,0 9 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 08 01 1500219999 400 5 000,0 9 500,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10 7 676,9 7 776,9
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Пенсионное обеспечение 905 10 01 4 100,0 4 200,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 10 01 0510000000 4 100,0 4 200,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 10 01 0510200000 4 100,0 4 200,0

Доплата к пенсиям муниципальных служащих 905 10 01 0510220240 4 100,0 4 200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 01 0510220240 300 4 100,0 4 200,0
Социальное обеспечение населения 905 10 03 2 202,1 2 202,1

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2020-2026годы 905 10 03 0520000000 2 072,1 2 072,1

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

905 10 03 0520073040 2 072,1 2 072,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 03 0520073040 200 54,0 54,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 0520073040 300 2 018,1 2 018,1
Подпрограмма "Профилактика социально-значимых заболеваний на 
территории муниципального образования "Жигаловский район" на 2020-
2026 г.г."

905 10 03 1410000000 20,0 20,0

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

905 10 03 1410019999 20,0 20,0

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

Подпрограмма "Медицинские кадры" на 2020-2026 г.г." 905 10 03 1420000000 50,0 50,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

905 10 03 1420019999 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 1420019999 300 50,0 50,0

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

905 10 03 1430019999 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 03 1430019999 200 20,0 20,0

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территории муниципального образования "Жигаловский 
район" на 2020-2026 г.г."

905 10 03 1440000000 10,0 10,0

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

905 10 03 1440019999 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 03 1440019999 200 10,0 10,0

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

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

905 10 03 1450019999 30,0 30,0

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

Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 1 374,8 1 374,8
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2020-2026годы 905 10 06 0520000000 1 374,8 1 374,8

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

905 10 06 0520073040 444,2 444,2

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

905 10 06 0520073040 100 423,0 423,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 06 0520073040 200 21,2 21,2

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 930,6 930,6

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

905 10 06 0520073060 100 848,5 848,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 06 0520073060 200 82,1 82,1

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования 
"Жигаловский район" 909 3 331,9 3 344,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 909 01 3 331,9 3 344,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 909 01 06 3 331,9 3 344,9

Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 909 01 06 8010000000 3 331,9 3 344,9
Председатель контрольно-счетной комиссии 909 01 06 8010100000 1 920,0 1 933,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 909 01 06 8010120020 56,0 69,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 01 06 8010120020 200 56,0 69,0

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

909 01 06 8010172972 400,0 386,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

909 01 06 8010172972 100 400,0 386,2

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

909 01 06 80101S2972 1 464,0 1 477,8

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

909 01 06 80101S2972 100 1 464,0 1 477,8

Аппарат контрольно-счетной комиссии 909 01 06 8010200000 1 411,9 1 411,9

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 909 01 06 8010220020 1 411,9 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 1 383,9 1 383,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 01 06 8010220020 200 28,0 28,0

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 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" от «26» апреля_2022 г. №178

Приложение 11
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов" 
от 27 декабря 2021 года. № 164

Распределение  дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  Жигаловского района
тыс. руб.

Наименование муниципальных 
образований
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1. Дальне-Закорское муниципальное 
образование 8418,7 6745,1 1673,6 7194,4 5786,3 1408,1 7505,8 6084,8 1421
2.Жигаловское муниципальное 
образование 9709,7 1679,3 8030,4 6109,8 1440,6 4669,2 6409 1515 4894
3.Знаменское муниципальное 
образование 9006,2 7122,5 1883,7 7725,3 6110 1615,3 8054 6425,2 1628,8
4. Лукиновское муниципальное 
образование 5870,0 4692,4 1177,6 5053,8 4025,4 1028,4 5269,3 4233 1036,3
5. Петровское муниципальное 
образование 6433,5 4903,5 1530 5524,3 4206,4 1317,9 5752,2 4423,5 1328,7
6. Рудовское муниципальное 
образование 7732,1 6246,9 1485,2 6565,4 5359 1206,4 6854,5 5635,4 1219,1
7. Тимошинское муниципальное 
образование 6713,6 5268,3 1445,3 5786,8 4519,4 1267,4 6029,6 4752,6 1277
8. Тутурское муниципальное 
образование 7386,2 5929,4 1456,8 6282,2 5086,5 1195,7 6556,7 5349 1207,7
9. Усть-Илгинское муниципальное 
образование 4429,8 3473,7 956,1 3816,6 2979,9 836,7 3976,6 3133,6 843
10.Чиканское муниципальное 
образование 5715,5 4921,2 794,3 4642,5 4221,6 420,9 4873,8 4439,4 434,4

                      ИТОГО 71415,3 50982,3 20433,0 58701,1 43735,1 14966 61281,5 45991,5 15290

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 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" от «26» апреля_2022 г. №178

Приложение 13
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2022  год и 

плановый период 2023 и 2024 годов"  
 от 27  декабря  2021  года. № 164

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений,  входящих в состав Жигаловского района, на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг

                                                                                                                         тыс. руб.

Наименование муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов
2022 год 2023 год год

Дальне-Закорское  муниципальное образование 786,0 0,0 0,0
Знаменское муниципальное образование 414,0 0,0 0,0
Лукиновское муниципальное образование 862,0 0,0 0,0
Петровское муниципальное образование 2196,0 0,0 0,0
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Тимошинское муниципальное образование 5285,0 0,0 0,0
 Тутурское муниципальное образование 2233,0 0,0 0,0
Усть-Илгинское муниципальное образование 485,0 0,0 0,0
Чиканское муниципальное образование 972,0 0,0 0,0
ИТОГО 13233,0 0,0 0,0
Нераспределенный резерв 7200,0 14966,0 15290,0
ВСЕГО 20433,0 14966,0 15290,0

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 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов" от «26» апреля_2022 г. №178

"Приложение 16 к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" от 27 декабря 2021 г. № 164

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  муниципального образования "Жигаловский район" на 2022 год
тыс.рублей

Наименование  показателя Код 2022 год
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 107721,6
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 0,0
Привлечение муниципальными районами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 903 01 02 00 00 05 0000 710 0,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0
Погашение муниципальными районами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 903 01 02 00 00 05 0000 810 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0
Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 903 01 03 01 00 05 0000 710 0,0

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

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 903 01 03 01 00 05 0000 810 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 107721,6
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1187099,2
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -1187099,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 500 -1187099,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -1187099,2
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1294820,8
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 1294820,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 600 1294820,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 1294820,8

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 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов" от "26" апреля 2022 г. №178

Приложение 14
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов"  от 27 декабря 2021 года. № 164

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 
ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА, НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ НА 2022 

ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 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 2022 год в размере 7200,0 тыс.рублей, на 2023 год в размере 14966,0 
тыс. рублей, на 2024 год -15290,0 тыс. рублей.

3. Распределение иных межбюджетных трансфертов, осуществляется путем внесения изменений в настоящее решение, но не позднее 20 декабря 2022 
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 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, в соответствии со сводной бюджетной росписью муниципального образования «Жигаловский район».

Приложение 13
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 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов" от «26» апреля 2022 г. №178

Приложение 17 к решению Думы муниципального образования Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" от 27 декабря 2021 г. № 164

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  муниципального образования "Жигаловский район" 
на плановый период 2023 и 2024  годов

тыс.рублей
Наименование  показателя Код 2023 2024
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 28614,0 32008,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 28614,0 32008,0
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 28614,0 60622,0
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Привлечение муниципальными районами кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 903 01 02 00 00 05 0000 710 28614,0 60622,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 -28614,0

Погашение муниципальными районами кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 903 01 02 00 00 05 0000 810 0,0 -28614,0

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

Привлечение кредитов из 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 из 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 из 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 -1118422,5 -1003688,8
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -1118422,5 -1003688,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 500 -1118422,5 -1003688,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -1118422,5 -1003688,8
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1118422,5 1003688,8
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 1118422,5 1003688,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 600 1118422,5 1003688,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 1118422,5 1003688,8

ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв
РЕШЕНИЕ

«26» апреля 2022 г. №179

О внесения изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Жигаловский район», утвержденное 
решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 30.05.2019 года №71

В соответствии со статьями 81, 158, 160.1, 174.1, 174.2 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь статьями 7, 64 Устава муниципального образования 
«Жигаловский район», Дума муниципального образования «Жигаловский район»,

РЕШИЛА:
1. Внести изменения и дополнения в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Жигаловский район», утвержденное решением 

Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 30.05.2019 года №71 с изменениями и дополнениями от 29.10.2019 года №80, 28.04.2020 
года №98, 27.12.2021года №162:

1.1. подпункт 2 пункта 2 статьи 8 признать утратившим силу;
1.2. Статья 9:
1.2.1. Подпункт 5 пункта 1 признать утратившим силу.
1.2.2. Подпункт 6 пункта 2 изложить в новой редакции:
«6) в случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета формирует и представляет главному администратору доходов 

бюджета сведения и бюджетную отчетность, необходимые для осуществления полномочий соответствующего главного администратора доходов бюджета;»
1.3. Статью 16 признать утратившей силу.
1.4. Статью 17 дополнить словами: «с учетом особенностей, установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации.»
1.5. В статье 18 действие пункта 1 в части требования к размеру резервного фонда администрации приостановить до 1 января 2023 года. 
2. Опубликовать настоящее решение в Специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

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

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

муниципального образования
«Жигаловский район»

шестой созыв
РЕШЕНИЕ

«26» апреля 2022 №180
О внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных служащих муниципального образования «Жигаловский район», 

утвержденное решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 23 апреля 2019 года №68

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 
года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 15.10.2007 года №88-оз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Иркутской области», Законом Иркутской области от 15.10.2007 года №89-оз «О Реестре должностей муниципальной службы 
в Иркутской области и соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Иркутской области», в 
соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 27.11.2014 года №599-пп «Об установлении нормативов формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области», Указом Губернатора Иркутской области от 
25.10.2019 года №255-уг «О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих Иркутской 
области», Уставом муниципального образования «Жигаловский район», руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования «Жигаловский 
район», Дума муниципального образования «Жигаловский район», 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда муниципальных служащих муниципального образования «Жигаловский район» (далее- Положение), 

утвержденное решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 23 апреля 2019 года №68 (с изменениями, внесенными решениями 
Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 30.05.2019 года №73, 26.11.2019 года №87, от 28.04.2020 года №100, от 28.01.2021 года 
№133, от 27.12.2021 года №167):

1.1. Пункт 1 Положения дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Положение распространяется на муниципальных служащих Администрации муниципального образования «Жигаловский район», Финансового 

управления муниципального образования «Жигаловский район», Управления  образования администрации муниципального образования «Жигаловский 
район», Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район», Контрольно-счетной 
комиссии муниципального образования «Жигаловский район», (далее - муниципальные служащие), включаемых в штатные расписания органов местного 
самоуправления муниципального образования «Жигаловский район».»

1.2. Подпункт «г» пункта 8 Положения изложить в следующей редакции:
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«г) премии, в том числе за выполнение особо важных и сложных заданий – в размере двух должностных окладов».
1.3. Пункт 9 Положения после слов «надбавка к заработной плате за работу в Жигаловском районе» дополнить словами «по каждому виду 

дополнительных выплат, предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения.»
1.4. Пункт 10 Положения изложить в следующей редакции:
«10. Размеры должностных окладов, ежемесячного денежного поощрения (должностных окладов в месяц) муниципальным служащим муниципального 

образования «Жигаловский район» устанавливаются в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.»
1.5. Пункт 13 Положения изложить в следующей редакции:
«13. Выплата премии, в том числе за выполнение особо важных и сложных заданий муниципальным служащим муниципального образования 

«Жигаловский район» осуществляется в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению.»
1.6. Абзац после пункта 17 Положения изложить в следующей редакции:
«Конкретные размеры ежемесячных выплат и надбавок муниципальным служащим муниципального образования «Жигаловский район» устанавливаются 

правовым актом нанимателя (работодателя) муниципального служащего. Представитель нанимателя (работодатель) вправе перераспределять средства 
фонда оплаты труда для муниципальных служащих между дополнительными выплатами, предусмотренными пунктом 8 настоящего Положения.»

1.7. Приложение 1 к Положению «Об оплате труда муниципальных служащих муниципального образования «Жигаловский район» изложить в новой 
редакции (приложение 1).

1.8. В приложении 3 к Положению «Об оплате труда муниципальных служащих муниципального образования «Жигаловский район» подпункт «а» 
пункта 3 исключить.

1.9. Приложение 4 к Положению «Об оплате труда муниципальных служащих муниципального образования «Жигаловский район» изложить в новой 
редакции (приложение 2).

1.10. В приложении 6 к положению «Об оплате труда муниципальных служащих муниципального образования «Жигаловский район» пункт 9 изложить 
в следующей редакции:

«9. По письменному заявлению работника, материальная помощь, оказывается, в связи с причинением ему материального ущерба в результате 
стихийных бедствий, квартирной кражи, грабежа, иного противоправного посягательства на жизнь, здоровье, имущество, а также в связи с материальными 
затруднениями (болезнь, смерть членов семьи, другие непредвиденные обстоятельства), юбилейными датами (50, 55, 60, 65) и по другим уважительным 
причинам.

В случае смерти работника материальная помощь может быть оказана членам его семьи.»
2. Признать утратившими силу решения Думы муниципального образования «Жигаловский район»:
2.1. от 28.01.2021 года №133 «О внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных служащих муниципального образования 

«Жигаловский район», утвержденное решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 23 апреля 2019 года №68»;
2.2. от 27.12.2021 года №167 «О внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных служащих муниципального образования 

«Жигаловский район», утвержденное решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 23 апреля 2019 года №68».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2022 года.
4. Опубликовать настоящее решение в Специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

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

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

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

Приложение 1 
к решению Думы муниципального образования «Жигаловский район»

 от «26» апреля 2022 №180

Приложение 1
к положению «Об оплате труда муниципальных служащих муниципального образования «Жигаловский район»

Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения по группам должностей муниципальных служащих муниципального 
образования «Жигаловский район» 

N 
п/п Перечень должностей муниципальной службы Размер должностного 

оклада в месяц (в рублях)
Размер ежемесячного денежного 
поощрения (должностных окладов в месяц)

Главные должности муниципальной службы
1 Первый заместитель мэра 10062 1,0-5,0
2 Заместитель мэра по социальным-культурным вопросам 9688 1,0-5,0
3 Руководитель аппарата 9193 1,0-5,0
4 Начальник управления 7994 1,0-5,0
Ведущие должности муниципальной службы

1
Начальник отдела, заведующий отделом, заместитель 
начальника управления, ведущий инспектор аппарата 
Контрольно-счетной комиссии

7362 1,0-4,0

Старшие должности муниципальной службы
1 Заведующий сектором, консультант 5470 1,0 – 4,0
Младшие должности муниципальной службы

1 Главный специалист, ответственный секретарь, контрактный 
управляющий 5049 1,0 - 3,5

Приложение 2 
к решению Думы муниципального образования «Жигаловский район»

 от «26» апреля 2022 №180

Приложение 4
к положению «Об оплате труда муниципальных служащих муниципального образования  «Жигаловский район»

Положение о выплате премии, в том числе за выполнение особо важных и сложных заданий муниципальным служащим муниципального 
образования «Жигаловский район»

1. Муниципальным служащим выплачиваются премии, в том числе за выполнение особо важных и сложных заданий (далее - Премия), связанных с 
реализацией задач и функций, возложенных на органы местного самоуправления, в целях материального стимулирования, повышения эффективности 
и качества выполнения задач и функций, возложенных на соответствующий орган местного самоуправления, профессионального и компетентного 
исполнения муниципальными служащими должностных обязанностей, в целях усиления мотивации для повышения ответственности за выполнение 
порученного задания, а также вклада муниципального служащего в выполнение особо важных и сложных заданий.

Отнесение выполняемых муниципальным служащим заданий к особо важным и сложным осуществляется руководителем органа местного 
самоуправления муниципального образования «Жигаловский район».

2. Выплата Премии производится на основании локального правового акта органа местного самоуправления муниципального образования «Жигаловский 
район», в котором указываются основание для ее выплаты и размер.

3. Муниципальным служащим выплачиваются следующие виды Премий:
1) по результатам работы за отчетный период (месяц, квартал, год);
2) единовременно за выполнение особо важных и сложных заданий, единовременно за добросовестное исполнение должностных обязанностей к 

профессиональному празднику.
4. Премии муниципальным служащим по результатам работы за отчетный период рассчитываются за фактически отработанное время, когда работник 

исполнял должностные обязанности.
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Время нахождения муниципального служащего в ежегодном оплачиваемом отпуске включается в расчетный период для начисления премии по 
результатам работы за отчетный период.

5. Премии по результатам работы за отчетный период не выплачиваются в следующих случаях:
1) наложение на муниципального служащего дисциплинарного взыскания в течение трех месяцев до даты принятия решения о выплате премии;
2) освобождение муниципального служащего от замещаемой должности и увольнение за виновные действия.
6. Единовременная премия за выполнение особо важных и сложных заданий, единовременная премия за добросовестное исполнение должностных 

обязанностей к профессиональному празднику не выплачивается в следующих случаях:
1) наложение на муниципального служащего дисциплинарного взыскания в течение трех месяцев до даты принятия решения о выплате премии;
2) нахождение муниципального служащего на момент принятия решения о выплате премии в отпуске по уходу за ребенком;
3) освобождение муниципального служащего от замещаемой должности и увольнение с муниципальной службы на дату принятия решения о выплате 

премии.
7. Выплата Премий осуществляется в процентном отношении к должностному окладу или абсолютном выражении (в рублях). На премию начисляются 

районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в южных районах Иркутской области в соответствии с действующим 
федеральным и областным законодательством и процентная надбавка за работу в Жигаловском районе.

8. Премии учитываются во всех случаях исчисления среднего заработка.
9. Премии выплачиваются в пределах фонда оплаты труда муниципальных служащих органа местного самоуправления муниципального образования 

«Жигаловский район» на текущий финансовый год.
Д У М А

муниципального образования
«Жигаловский район»

шестой созыв
Р Е Ш Е Н И Е

«26» апреля 2022 г. №181

О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» 
от 14.12.2021 года №151

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением 
о приватизации муниципального имущества МО «Жигаловский район», утвержденным решением Думы муниципального образования «Жигаловский 
район» от 29.11.2011 года №217 и статьями 24, 43, 62 Устава муниципального образования «Жигаловский район», Дума муниципального образования 
«Жигаловский район»,

РЕШИЛА:
1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Жигаловский район» на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 14.12.2021 года №151 
следующие изменения:

1.1. Раздел 3 «Движимое имущество, подлежащее приватизации в 2022 году и плановый период 2023 и 2024 годов» дополнить строкой 3 следующего 
содержания:

«

3
Транспортное 
средство – 
УАЗ–31519 

Иркутская область, Жигаловский район, с. Лукиново, ул. Набережная, д. 14
Идентификационный номер (VIN) XTT31519030559083; марка, модель ТС УАЗ–31519, 
наименование (тип ТС) легковой а/м; категория ТС B; год изготовления ТС 2003; модель, № 
двигателя УМЗ-421800 № 31100346; шасси (рама) № 31510030576145; кузов (кабина, прицеп) 
№ 31514030028015; цвет кузова (кабины) белая ночь; мощность двигателя, л.с. (кВт) 84(61,8); 
рабочий объем двигателя, куб.см: 2890; тип двигателя бензиновый.

2022 
год 45 000 руб.

 ».
2. Опубликовать настоящее решение в Специальном выпуске «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

Д У М А
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е
«26 » апреля 2022 г. №182
О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район», и 

подлежащего передаче в муниципальную собственность Дальне-Закорского муниципального образования

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 муниципального образования «Жигаловский район», и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Дальне-Закорского муниципального образования (прилагается).

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

Председатель Думы муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                    А.Ю.Дягилев
Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                            И.Н.Федоровский

Приложение
к Решению Думы муниципального образования  «Жигаловский район»

от «26 » апреля 2022 г. №182

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район», и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Дальне-Закорского муниципального образования

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
1 Тыптинский клуб Иркутская область, Жигаловский район, д. Тыпта, ул. Таежная, д. 22 38:03:030703:167
2 Каченский СК Иркутская область, Жигаловский район, с. Качень, ул. Мира, д. 3 38:03:010103:2123
3 Жилой дом Иркутская область, Жигаловский район, с. Качень, ул. Речная, д. 4 38:03:030401:225
Раздел 3. Движимое имущество

N
п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -
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Д У М А
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е
26» апреля 2022 г. №183

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район», и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Знаменского муниципального образования

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 муниципального образования «Жигаловский район», и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Знаменского муниципального образования (прилагается).

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

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

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

Приложение
к Решению Думы муниципального образования  «Жигаловский район»

от 26» апреля 2022 г. №183

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район», и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Знаменского муниципального образования

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
1 Здание Знаменской администрации Иркутская область, Жигаловский район, с. Знаменка, ул. Маги-

стральная, д. 15 А 38:03:000000:1971

Раздел 3. Движимое имущество
N
п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Д У М А
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е
«26 » апреля 2022 г. №184

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район», и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Усть-Илгинского муниципального образования

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 муниципального образования «Жигаловский район», и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Усть-Илгинского муниципального образования (прилагается).

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

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

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

Приложение
к Решению Думы муниципального образования «Жигаловский район»

От «26» апреля 2022 г. № 184

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район», и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Усть-Илгинского муниципального образования

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
1 Здание Усть-Илгинской 

администрации Иркутская область, Жигаловский район, с. Усть-Илга, ул. Рабочая, д. 12 38:03:080401:414
2 Усть-Илгинской СДК Иркутская область, Жигаловский район, с. Усть-Илга, ул. Рабочая, д. 9 38:03:080401:415
Раздел 3. Движимое имущество

N
п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -
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Д У М А
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е
«26» апреля 2022 г. № 185

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район», и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Чиканского муниципального образования

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 муниципального образования «Жигаловский район», и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Чиканского муниципального образования (прилагается).

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

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

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

Приложение
к Решению Думы муниципального образования «Жигаловский район»

от «26» апреля 2022 г. № 185

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район», и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Чиканского муниципального образования

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
1 Здание Чиканской администрации Иркутская область, Жигаловский район, с. Чикан, ул. Центральная, д. 22 38:03:070201:675
2 Гараж Иркутская область, Жигаловский район, с. Чикан, ул. Центральная, д. 21а 38:03:070201:676
Раздел 3. Движимое имущество

N
п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв
РЕШЕНИЕ

 «26» апреля 2022 г. №186

О деятельности Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Жигаловский район» за 2021 год 

Заслушав председателя Контрольно-счетной комиссии МО «Жигаловский район» Рудых А.М. «О деятельности Контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования «Жигаловский район» за 2021год», на основании ст.3 Положения о Контрольно-счетной комиссии муниципального 
образования «Жигаловский район», утвержденного решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 14.12.2021 года №158, 
руководствуясь ст.38 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.19 Федерального закона от 07.02.2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьями 20, 38.1, 78 Устава муниципального образования «Жигаловский район», 
Дума муниципального образования «Жигаловский район»,

РЕШИЛА:
1.Утвердить отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Жигаловский район» за 2021 год.
2. Опубликовать настоящее решение в Специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

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

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

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

Приложение 1
к решению Думы муниципального образования Жигаловский район

от «26» апреля 2022 года №186 

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования Жигаловский район за 2021 год

1.Основные результаты деятельности Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Жигаловский район» в 2021 году.
Контрольно-счетная комиссия муниципального образования «Жигаловский район» (далее - КСК района) является постоянно действующим органом 

внешнего муниципального финансового контроля, образована и подотчетна Думе муниципального образования «Жигаловский район».
В соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее - Закон № 6 ФЗ), статьи 21 «Положения о Контрольно-счетной 
комиссии муниципального образования «Жигаловский район», утвержденного решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 
14.12.2021 №158 КСК района ежегодно представляет в Думу муниципального образования «Жигаловский район» отчет о своей деятельности. 

Отчет является одной из форм реализации принципа гласности, который представляется в Думу МО «Жигаловский район», а также подлежит 
публикации в средствах массовой информации в целях ознакомления общественности.

В отчетном периоде КСК района в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации и Иркутской области 
осуществляла полномочия по контролю за исполнением местного бюджета, бюджетов сельских поселений; по подготовке экспертиз решений Думы МО 
«Жигаловский район» о бюджете и проектов решений Дум сельских и городского поселений о бюджете ; по организации и осуществлению контроля 
за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета. Также реализованы полномочия по 
контролю за соблюдением порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. 

Деятельность КСК района осуществляет в соответствии с годовым планом работы КСК района. Планирование деятельности осуществлено с учетом 
риск- ориентированного подхода выбора направлений с потенциально высоким уровнем нарушений. 
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Для совершенствования методических подходов к оценке рисков для выбора направлений, планируемых к проведению контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий (далее - КМ, ЭАМ), применялось регулярное наблюдение за показателями формирования и исполнения муниципальных 
программ МО «Жигаловский район», социально-экономической ситуации в Жигаловском районе, а также отдельных приоритетных направлений, 
включающее сбор и анализ информации на протяжении определенного времени. 

Настоящий отчет содержит общую характеристику результатов, проведенных КМ и ЭАМ, основные выводы, рекомендации и предложения по 
результатам деятельности. 

Основные итоги деятельности КСК района за 2021 год отражены в таблице. 

Основные показатели деятельности Контрольно-счетной комиссии за 2020-2021 годы
№ 
п/п Наименование показателя 2020 год 2021 год
1. Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий всего (ед.), из них: 68 65
1.1. контрольных мероприятий, ед. 32 26
1.2. экспертно-аналитических мероприятий, ед. 36 39
2. Количество объектов охваченных контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями, всего (ед.), 76 86
3. Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по поручениям, предложениям, запросам и 

обращениям всего, из них на основании: 3 4

4. Всего выявлено нарушений в ходе осуществления внешнего муниципального финансового контроля тыс. рублей, из 
них: 1274 113,6

4.1. нарушения при формировании и исполнении бюджетов, тыс. руб. 0 0
4.2. нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

тыс. руб. 1181,5 0
4.3. иные нарушения, тыс. руб. 0 113,6
4.4. нецелевое использование бюджетных средств, тыс. руб. 92,5 0
5. Выявлено неэффективное использование бюджетных средств, тыс. руб. 1181,5 113,6
6. обеспечен возврат средств в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ, тыс. руб. 0 15
7. Направлено представлений всего ед., в том числе: 4 2
6.1. количество представлений, выполненных в установленные сроки 3 2
8. Количество материалов, направленных в ходе и по результатам проведения контрольных мероприятий в органы 

прокуратуры и иные правоохранительные органы, ед. 8 1
9. Возбуждено дел об административных правонарушениях, ед. 1 0
10. Привлечено должностных лиц к административной ответственности по делам об административных 

правонарушениях, ед. 1 0
11. Штатная численность сотрудников (шт. ед.) 2 2
14. Структура профессионального образования сотрудников (ед.): 2 2
14.1. экономическое 2 2
15. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа в отчетном году (тыс. руб.) 3085,1 3432,2

В 2021 году в связи с пандемией коронавируса, которое затронуло все стороны нашей жизни и наложило отпечаток на работу КСК района, плановые 
проверки проводились в камеральном режиме, с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в районе. 

В 2021году КСК района провели:
- КМ, перечень которых представлен в приложении 2;
- ЭАМ, перечень которых представлен в приложении 3; 
В рамках заключенных соглашений с Контрольно- счетной палатой Иркутской области в 2021 году КСК района продолжила работу по проведению 

совместных (параллельных) контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Всего запланировано 2 мероприятия, завершено в 2021 году 2 
мероприятия. 

Так, проведено 2 контрольных мероприятий: 
  «Анализ распределения между муниципальными образованиями Иркутской области дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

из бюджета муниципального района». Проведенный анализ показателей бюджетной обеспеченности муниципальных образований Жигаловского района 
свидетельствует о сохранении значительной дифференциации муниципальных образований по показателю бюджетной обеспеченности (до применения 
выравнивания). Основной причиной этого является большое различие по уровню налоговых доходов между муниципальными образованиями. Основной 
налоговый потенциал концентрируется в Жигаловском муниципальном образовании на территории которого расположены предприятия. Большинство 
поселений 90% своих доходов получают в качестве финансовой помощи из областного и местного бюджетов. Это указывает на высокую степень 
централизации бюджетной системы. Анализ показал, что расчеты распределения дотаций соответствовали утвержденным муниципальными правовыми 
актами методикам; Анализ объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете МО на финансовое обеспечение расходных обязательств, в 
целях софинансирования которых предоставляется субсидия на выравнивание, показал, что финансовое обеспечение расходных обязательств обеспечено. 
Нарушений условий предоставления субсидий на выравнивание не установлено.

Возврат неиспользованных по состоянию на 01.01.2022 не проводился, что свидетельствует о полном использовании субсидий на выравнивание;
- «Анализ использования субсидий на выплату денежного содержания с начислениями на него главе, муниципальным служащим органа местного 

самоуправления муниципального образования «Жигаловский район», а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органа местного самоуправления муниципального образования «Жигаловский район», работникам учреждений, находящихся в ведении 
органа местного самоуправления муниципального образования «Жигаловский район» в части субсидий, выделенных муниципальному образованию 
«Жигаловский район». В ходе проведения оценки соблюдения муниципальным образованием «Жигаловский район» Порядка предоставления субсидии 
нарушения не установлены. Анализ нормативно-правового регулирования, регламентирующего формирование расходов на выплату денежного содержания 
с начислениями на него мэру Жигаловского района, муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципального образования 
«Жигаловский район», заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципального образования «Жигаловский район», а так же оплату труда работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления показал, что нормативные правовые акты приняты соответствующими органами местного самоуправления в пределах их компетенции и 
не противоречат действующему законодательству.

 По результатам подготовлены заключения и направлены в Контрольно-счетную палату Иркутской области для включения в сводные отчеты.

2. Контрольная деятельность КСК района
Общая сумма нарушений по завершенным 26 контрольным мероприятиям на 35 объектах контроля составила 113,6 тыс. р. 
Для учета и обобщения информации о результатах контрольных мероприятий используется Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного контроля (аудита), одобренный Советом КСО при Счетной палате РФ от 22.12.2021 (далее – Классификатор).
Выявлено 9 фактов неэффективного использования (муниципальных) средств на общую сумму 113,6 тыс. руб. (прим. - нарушения, связанные с 

несоблюдением принципа эффективности использования бюджетных средств, не отнесены к Классификатору), в том числе:
1) неэффективное использование бюджетных средств в сумме 76,9 тыс.рублей, из них:
- казенными учреждениями главных администраторов бюджета оплачены - за счет средств бюджета оплачены штрафы за нарушение законодательства 

о налогах и сборах и страховых взносов, общая сумма штрафов составила в сумме 38,6 тыс.рублей, в том числе по сельским поселениям на 10т.р., 
городскому поселении на 21,5 т.р.

По иным экономическим санкциям в размере 38,3тыс.руб. в том числе по сельским поселениям на 6,8 т.р.;
- по прочим нарушениям сумма неэффективных расходов составила 36,7 тыс.рублей;
2) нарушений в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью не выявлено;
3) аудит муниципальных закупок проводился в ходе проведения внешней проверки годовых отчетов за 2020год;
4) нецелевое использование бюджетных средств не выявлено;
Кроме того, выявлены нарушения и замечания, не имеющие стоимостной оценки.
По итогам контрольной деятельности в бюджет возвращены виновным должностным лицом денежные средства на общую сумму 15 тыс. р. (МКУ 

«Жигаловское» - нарушения выявлены в 2020году).
Проведена проверка в Рудовском МО «Анализ правомерности и обоснованности расходования бюджетных средств Администрацией Рудовского 

муниципального образования на закупку дизельного топлива в 2020 году».
По результатам проверки было отмечено, что Администрацией Рудовского муниципального образования проигнорированы требования о приведении 

в соответствие нормативного правового акта о списании ГСМ, т.к. данное распоряжение представлено в том же виде (заключение от 18.0020г №02/2020).
КСК района в ходе контрольного мероприятия установлено:
Администрацией Рудовского МО оплачены услуги автогрейдера XCMG GR 1653 AB3692 в период 16.10.2020г., с 19.10.2020г. по 21.10.2020г. (4 полных 

рабочих дня) в сумме 95754 рублей, в то же время данные работы выполнял тракторист Рудовского МО.
Бензин полученный в ООО «Исток» стоимостью 10467,98 к бухгалтерскому учету не принят, в акте сверки взаимных расчетов данный факт не 

зафиксирован. Бензин общей стоимостью 4113,56 рублей, не принят к бухгалтерскому учету, информации об отпущенных материалах в акте сверки 
взаимных расчетов нет. 
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В заключении КСК района от 18.03.2020 года № 02/2020 по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Рудовского муниципального 
образования за 2018-2019 годы было неоднократно отмечено, что путевые листы автомобиля ВАЗ-21310 и трактора МТЗ-82 заполнены собственноручно 
Главой Оскирко М.А.

Данное нарушение Главой Оскирко М.А. проигнорировано, путевые листы трактора МТЗ-82 за весь период 2020 года заполнены ею собственноручно, 
показания тахометра не фиксируются, списание топлива рассчитывает по количеству «отработанных» часов, «подгоняет» под количество приобретенного 
дизельного топлива. Доказательством являются факты приобретения дизельного топлива. 

КСК района считает, что данное нарушение классифицируется как коррупционные действия со стороны Главы Оскирко М.А.: злоупотребление 
служебным положением или иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц (подпункт а) части 1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

Документы направлены в прокуратуру района для принятия мер прокурорского реагирования.
В соответствии с требованиями ст. 264.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в отчетном периоде КСК района провела внешнюю проверку 

годового отчета об исполнении бюджета МО Жигаловский район за 2020 год, во время которой проведены внешние проверки годовой отчетности пяти 
главных администраторов бюджетных средств (ГАБС).

Указанный Отчет поступил в КСК с соблюдением установленного срока, документы и материалы к отчету представлены в полном объеме. Состав 
документов и материалов соответствует требованиям ст. 31 Положения «О бюджетном процессе МО Жигаловский район».

В течение 2020 года в решение Думы МО Жигаловский район от 24.12.2019 года № 89 «О бюджете муниципального образования Жигаловский район 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» семь раз вносились изменения, окончательная редакция утверждена от 24.12.2020г. № 126.

Общий объем доходов районного бюджета утвержден в окончательной редакции в сумме 858484,2 тыс. рублей, исполнен в сумме 842389 тыс. рублей, 
или 98,1% к уточненному плану, в том числе:

- по группе «Налоговые и неналоговые доходы» доходы запланированы в сумме 190901,8 тыс. рублей, поступили в сумме 198178,9 тыс. рублей, или 
103,8% к плану;

- по группе «Безвозмездные поступления» доходы запланированы в сумме 667582,4 тыс. рублей, поступили в сумме 644210,1тыс. рублей, или 96,5% к 
плану.

По сравнению с 2019 годом доходы районного бюджета в 2020 году увеличились на 120650,7 тыс. рублей, или на 16,7%, из них:
- налоговые и неналоговые доходы увеличились на 17955 тыс. рублей, или на 13,8%, в том числе налоговые и неналоговые доходы увеличились на 

55350,6 тыс. рублей, или на 38,8%;
- безвозмездные поступления увеличились на 65300,2 тыс. рублей, или на 11,3%.
Основным источником формирования налоговых и неналоговых доходов районного бюджета является налог на доходы физических лиц, который 

составляет 89,2% от общего объема налоговых и неналоговых доходов, или 176787,4тыс. рублей. 
Следует отметить высокую степень зависимости районного бюджета от поступлений из федерального и областного бюджетов. Из поступивших за 

2020год доходов в районный бюджет в сумме 842389 тыс. рублей, налоговые и неналоговые доходы составляют всего 23,5%, безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной системы – 76,5%.

Расходы районного бюджета в окончательной редакции утверждены в сумме 865211,2 тыс. рублей, исполнены в сумме 838923,3тыс. рублей, или 97% к 
плану. Расходы районного бюджета по сравнению с 2019годом увеличились на 125513,2 тыс. рублей, или на 17,6%.

Основную долю расходов районного бюджета в 2020 году составили расходы на: «Образование» – 72,4%, «Общегосударственные вопросы» - 8,3%, 
«Социальная политика» – 1,6%, «Культура, кинематография и средства массовой информации» - 4,5%, «Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы РФ» – 10,1%. 

В соответствии с пунктом 13 решения Думы МО Жигаловский район от 24.12.2019г. № 89 «О бюджете муниципального образования Жигаловский 
район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в расходной части бюджета предусмотрено создание резервного фонда на 2020 год в сумме 100 
тыс. рублей. Расходов резервного фонда не производились

В окончательной редакции бюджета на 2020 год утвержден перечень 12 муниципальных программ с потребностью финансовых средств и утвержденным 
объемом финансирования в сумме 861313,4 тыс. рублей. Исполнение по 12 муниципальным программам составило 835024,5 тыс. рублей, или 96,9% от 
утвержденного в бюджете объема.

Согласно отчета об исполнении бюджета (ф.053317) за 2020 год профицит бюджета составил 3465,7 тыс. рублей, в том числе остатки средств на счетах 
по учету средств местного бюджета по состоянию на 01.01.2021года составили в сумме 8637,6 тыс. рублей. 

В соответствии с расшифровкой остатков средств, сложившихся на счетах муниципального образования по состоянию на 01.01.2021 года, остаток 
средств на едином счете по учету средств бюджета составил 8637,6 тыс. рублей и сложился из следующих источников:

- налоговые и неналоговые поступления – 8631,2 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления из областного бюджета –6,4 тыс. рублей.
Проведена внешняя проверка годовых отчетов 10 сельских поселений. Внешняя проверка бюджетной отчетности показала, что в основном бюджетная 

отчетность главных администраторов является достоверной. В целом выявленные по результатам экспертно-аналитических мероприятий нарушения 
и недостатки не оказали существенного влияния на достоверность бюджетной отчетности проверенных учреждений. По установленным нарушениям 
шести муниципальным образованиям даны соответствующие рекомендации. Основные показатели сводного годового отчета об исполнении бюджета 
района за 2020 год соответствовали итоговым суммам фактических поступлений доходов бюджета и выбывших средств из бюджета. Данные отчетности 
были сверены с данными отчетности предоставленной Управлением Федерального казначейства Российской Федерации, в рамках взаимодействия и 
обмена информацией. 

По результатам внешней проверки годовых отчетов поселений установлено:
- не реализована МП "Обеспечение пожарной безопасности" в сумме 6 т.р.; в проекте РД размер профицита указан не верно (Усть-Илгинское МО);
- прил.2 к РД арифметические ошибки из-за отсутствия показателей по КВР 800, в Акте внутреннего аудита ссылки на утратившие силу НПА 

(Знаменское МО);
- в прил.2 к РД по подразделу 0503 «Благоустройство» отсутствуют названия мероприятий (целевых статей) кодов классификации расходов бюджетов 

(например, «Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив», «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений», «Расходы на уличное освещение», «Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на восстановление мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества»(Петровское МО);

- в прил. 2 к РД отсутствуют показатели исполнения мероприятий МП «Обеспечение пожарной безопасности на территории Тимошинского сельского 
поселения на 2019-2021 годы» в сумме 6,0 тыс. рублей, по целевой статье расходов 7100090050 не верно отражено наименование МП «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры Тимошинского сельского поселения на 2015-2031г.г.»(Тимошинское МО)

- в прил. 2 к РД отсутствуют показатели исполнения мероприятий МП "Физическая культура и спорт в Чиканском МО на 2020 год" в сумме 4,5 тыс. 
рублей (Чиканское МО).

- установлено нарушение Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 
назначения, утвержденного приказом Минфина России от 6 июня 2019 г. № 85н в части неверного отражения и оплаты расходов в сумме 5,0 тыс. рублей на 
мероприятия в области землепользования, землеустройства и жилищного хозяйства по подразделу 0503 «Благоустройство», которые следовало отразить и 
профинансировать по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» раздела 0400 «Национальная экономика» (Тутурское МО).

- с нарушением срока на 5 дней представлены документы экономистом (проект РД, Заключение); п.1 проекта РД и прил.1 нуждаются в доработке, не 
верный показатель доходов бюджета, указан дефицит, согласно ф.0503317- профицит бюджета (Рудовское МО)

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности ГАБС оформлены заключениями по итогам проведения внешней проверки, направлены 
всем главным администраторам средств бюджета района и подписаны без возражений. Проведенный анализ, сопоставление и оценка регистров 
бюджетного учета и годовой бюджетной отчетности ГРБС позволяет сделать вывод о достоверности представленных годовых отчетов, о тождественности 
показателей годовой бюджетной отчетности и данных бюджетного учета. 

Основной целью каждого мероприятия, независимо от тематики и объектов контроля, ставилась оценка эффективности использования бюджетных 
средств и муниципальной собственности.

 КСК района проведен анализ использования средств дорожных фондов сельских и городского поселений. 
В нарушение приказа Министерства экономического развития РФ от 30 августа 2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного 

самоуправления реестров муниципального имущества»:
- в Реестрах муниципального имущества не указана балансовая стоимость автомобильных дорог; - по счету 103 числятся земельные участки, 

принадлежащие кладбищам и прочим объектам, кроме автомобильных дорог. В нескольких поселениях идентифицировать в бухгалтерском учете по 
счету 101.12. автомобильные дороги не представляется возможным, так как в реестре нет сведений о балансовой стоимости недвижимого имущества, 
нет кадастрового номера. Данные, отраженные в информации об объектах учета отражены в реестре муниципального имущества частично. В нарушение 
статьи 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ планы проведения проверок не утверждены, на официальных сайтах Администраций в сети 
Интернет не размещены. В нарушение ст.14 Федерального закона № 257-ФЗ, п.3 Приказа Минтранспорта от 27.08.2009 № 150 на территории поселений 
не проводится оценка технического и транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, их соответствие требованиям технических 
регламентов. Отсутствует документальное подтверждение проведения осмотров и оценки фактического состояния автомобильных дорог.

Ежегодный контроль за состоянием всей сети автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отсутствует.
 Отмечаются низкие темпы освоения средств бюджетов поселений на автомобильные дороги местного значения. Причины низкого освоения связаны 

с тем, что поступление доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей поступают в доход бюджета ежемесячно в течении года, а ремонтные дорожные работы имеют сезонный 
характер проведения. 

Кроме этого поселения накапливают средства дорожного фонда для выполнения большего объема работ в следующем году, что не противоречит п.5 
ст.179.4 БК РФ. Необходимо отметить, что отсутствует конкуренция по проведению дорожных работ в данном сегменте. 

В соответствии с требованием Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ муниципальные образования план-график в части планирования дорожного 
фонда размещают на сайте в показателях утвержденного бюджета.
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 В рамках предварительного контроля осуществлялась экспертиза проекта решения Думы МО «Жигаловский район» «О бюджете муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 202годов» по результатам которой установлено, что в целом проект бюджета 
соответствует требованиям бюджетного законодательства. 

В течение 2021 года КСК района подготовлены заключения по результатам экспертизы проектов решений Думы МО «Жигаловский район» «О внесении 
изменений в бюджет муниципального образования «Жигаловский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Экспертиза проекта бюджета показала, что фактическое поступление отдельных видов доходов на отчетную дату превышает прогнозное значение, что 
свидетельствует о недостаточной реализации бюджетных полномочий ГАБС. 

Внешний муниципальный контроль за формированием местного бюджета осуществлялся КСК района путем проведения экспертизы проекта бюджета 
муниципального образования Жигаловский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

Проект бюджета муниципального образования Жигаловский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов внесен постановлением 
администрации муниципального образования Жигаловский район от 12.11.2021 года № 167 на рассмотрение в районную Думу 12 ноября 2021 года, что 
соответствует ст. 21 Положения о бюджетном процессе муниципального образования Жигаловский район. Представленный проект бюджета соответствует 
требованиям статьям 184.1 и 184.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и статье 19 Положения о бюджетном процессе в части полноты самого 
проекта решения, а также документов и материалов, предоставляемых в Думу одновременно с ними.

Прогноз основных параметров бюджета муниципального образования Жигаловский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
осуществлен на основании прогноза социально-экономического развития муниципального образования Жигаловский район на 2022 - 2024 годы, который 
исходит из благоприятного развития внешних и внутренних условий функционирования экономики и социальной сферы.

Проектом решения районной Думы на 2022 год предлагается утвердить основные характеристики районного бюджета: общий объем доходов в сумме 
857707,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 568028,9 тыс. рублей; общий объем расходов в сумме 879432,9 тыс. рублей. Размер 
дефицита составит 21725 тыс. рублей, или 7,5%.

При формировании проекта бюджета соблюдены ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, а именно: по размеру 
дефицита бюджета, объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, предельному объему заимствований, размеру резервного фонда, 
общему объему условно утверждаемых расходов. Установлен общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов ежегодно по 2018,1тыс. рублей. 

Результаты рассмотрения проекта решения в части прогнозируемых доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов свидетельствует о 
соблюдении требований бюджетного законодательства, предъявляемых к формированию бюджета (ст. 174.1 БК РФ). 

Однако по мнению КСК района прогноз поступления доходов от использования муниципального имущества в проекте бюджета является не предельным 
и в процессе исполнения бюджета потребует корректировки в сторону увеличения, в связи с тем, что:

- доходы от продажи земельных участков на 2022 – 2024 годы в проекте бюджета запланированы в размере 50 тыс.руб.. Следует отметить, что доходы 
от продажи земельных участков в бюджете на 2021 год в первоначальной редакции бюджета также были запланированы в сумме 20 тыс.руб.. Однако в 
дальнейшем в бюджет были внесены изменения и плановая сумма поступлений в редакции решения Думы от 29.10.2021 года № 147 составила 1180,7 тыс. 
рублей. Фактически доходы от продажи земельных участков поступили в бюджет района за 10 месяцев 2021г. в сумме 1203,3тыс. рублей.

- доходы от продажи имущества на 2022 год и на плановый период на 2023 и 2024 годы в проекте бюджета не запланированы, в связи с тем, что 
Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2022 – 2024 годы не представлен и считается отсутствующим. Однако, динамика 
поступлений показывает ежегодное поступление доходов от продажи имущества, так в 2019 году –0 тыс. рублей, в 2020 году – 417,2 тыс. рублей, в 2021 
году - 164 тыс. рублей, а за 10 месяцев 2021г. в сумме 70 тыс. рублей, или 100% от ожидаемого годового исполнения.

В качестве резерва предстоящих расходов на 2022 – 2024 годы предусмотрены;
- иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (нераспределенный резерв) на 2022 год 

в размере 11035 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 14966 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 15289 тыс. рублей;
- на 2023 и 2024 годы, условно утверждаемые расходы в сумме 11384 тыс. рублей (1,3% в структуре проектируемых расходов) и 23370 тыс. рублей (2,2% 

в структуре проектируемых расходов) соответственно.
В связи с несбалансированностью бюджета не в полном объеме предусмотрены бюджетные ассигнования по всем видам расходов. Расходы на 

заработную плату с начислениями на нее в проекте бюджета предусмотрены 83,9% от годовой потребности.
В целом по сравнению с ожидаемым исполнением бюджета за 2021 год предусматривается уменьшение расходов в 2022 году на 152735,1 тыс. рублей, 

или на 14,8%. 
По сравнению с первоначально утвержденными расходами бюджета на 2022 год, прогноз расходов на 2022 год предусмотрен с увеличением на 138203,7 

тыс. рублей, или на 18,6%.
Следует отметить, что объем межбюджетных трансфертов в соответствии с проектом закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов» не полностью распределен между бюджетами муниципальных районов. В дальнейшем, в процессе исполнения 
областного бюджета, будет осуществляться распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований и соответственно будут 
уточнены параметры бюджета района по безвозмездным поступлениям.

Проект бюджета муниципального образования Жигаловский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов сформирован по программно 
– целевому принципу на основе муниципальных программ. Программная структура расходов бюджета представлена 12 муниципальными программами. 
Общий объем расходов на реализацию муниципальных программ на 2022 год составил 874124,9тыс. рублей, на 2023 год – 878995,9 тыс. рублей, на 
2024год –1031848 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения непрограммных направлений деятельности на 2022 год составил 5308 тыс. рублей, на 2023 год 4360,9тыс. рублей, на 
2024 год 4373,9 тыс. рублей.

В соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» Контрольно-счетной комиссией проведена экспертиза и подготовлено 4 заключения на проекты 
нормативно-правовых актов:

- «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе муниципального образования «Жигаловский район» от 30.05.2019 № 71». Предметом 
регулирования данного проекта решения Думы являются бюджетные правоотношения, определяющие бюджетные полномочия органов местного 
самоуправления и устанавливающие порядок организации бюджетного процесса в муниципальном образовании «Жигаловский район».

 Принятие решения обусловлено необходимостью приведения Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Жигаловский 
район» в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами о внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации (далее – БК РФ) и отдельные законодательные акты Российской Федерации. 

Внесенный проект решения включает в себя, статьи которых коснулись изменения и дополнения, установленные Решением Думы района от 30.05.2019 
г. № 71 с учетом изменений и дополнений, внесенных в Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

Предлагаемые изменения соответствует Бюджетному кодексу Российской Федерации, законодательству Иркутской области, муниципального 
образования «Жигаловский район иным актам бюджетного законодательства Российской Федерации. Принятие указанного проекта решения Думы 
муниципального образования «Жигаловский район является обоснованным и целесообразным, что приводит Положение о бюджетном процессе 
муниципального образования «Жигаловский район в соответствие с действующим законодательством; 

- «Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального унитарного предприятия муниципального образования «Жигаловский район», Положения о балансовой комиссии администрации 
муниципального образования «Жигаловский район». На основании проведенного анализа представленных на экспертизу документов был сделан вывод 
о том, что редакция «Порядка составления, утверждения и установления показателей плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального унитарного предприятия муниципального образования «Жигаловский район», Положения о балансовой комиссии администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» представляет собой новый документ.

В этой связи, предметом экспертизы являлись все разделы представленного проекта. Основной вывод, сделанный по результатам экспертизы – проект 
муниципального правового акта во всех существенных аспектах соответствует действующему бюджетному законодательству.

- общие положения предлагается в редакции, которой регулируются вопросы целей составления, утверждения и установления показателей плана 
(программы) финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия;

- показатели Плана деятельности предприятия ориентированы на увеличение объемов выполняемых работ (услуг), оптимизацию издержек, 
формирование дополнительных источников доходов (в том числе оказание платных услуг населению и организациям), безубыточность деятельности.

Необходимо отметить, что мероприятия Плана(программы) деятельности предприятия должны разрабатываться исходя из прогноза развития предприятия 
на очередной финансовый год с учетом стоящих перед ним задач по увеличению (сохранению) объемов выполняемых работ (услуг), производственной 
программы предприятия, потребности в материальных и трудовых ресурсах, необходимых для осуществления эффективной деятельности, индексов 
роста цен и тарифов на работы и услуги предприятия (в случае регулирования цен и тарифов) и доступности для потребителей товаров и услуг.

Балансовая комиссия создана в целях рассмотрения показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного Предприятия, 
осуществления контроля за результатами его деятельности, эффективностью и целевым использованием закрепленного за ними на праве хозяйственного 
ведения муниципального имущества

Действия Балансовой комиссии определены в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002г. № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом муниципального образования «Жигаловский район»;

-«Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Жигаловский район». На 2022-2024 
годы» предлагается к Приватизации 6 объектов, которые предполагается приватизировать в очередном финансовом году (2022г.).

Как следует из пояснительной записки, представленной к проекту решения, нежилые помещения, предлагаемые к приватизации, предназначены для 
стабилизации социально-экономического положения МО «Жигаловский район», развития субъектам малого и среднего предпринимательства, а также для 
увеличения доходов бюджета района. 

В соответствии с положениями БК РФ доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, относятся к неналоговым 
доходам местных бюджетов (ст.62).

Невостребованность имущества свидетельствовала, что в бюджет района доходы от использования данного имущества не поступали, при этом, следует 
отметить, что согласно ст.210 ГК РФ муниципальный район, как собственник данного имущества, несет бремя его содержания, т.е. могут возникнуть 
неэффективные расходы бюджета по содержанию данного имущества. В связи с чем, по мнению КСК района, следует согласиться о необходимости 
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отчуждения такого имущества.
Необходимо отметить, что имущество, подлежащее приватизации длительное время находится в муниципальной казне и не используется.
При указанных обстоятельствах, КСК района полагает, что муниципальное имущество обоснованно предложено к включению в прогнозный план 

приватизации.
Как отмечено выше, решение Думы района об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества принимается Думой до 

утверждения основных характеристик районного бюджета, к числу которых относится общий объем доходов бюджета.
Таким образом, прогнозируемые доходы от приватизации муниципального имущества должны учитываться при составлении проекта бюджета;
- «Об утверждении положения по оплате труда руководителя муниципального унитарного предприятия муниципального образования «Жигаловский 

район» и иных выплатах». Проект нормативного правового акта (далее – проект НПА) администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» разработан, и предлагается к утверждению, в соответствие с требованиями статьи 145 Трудового кодекса РФ в целях установления условий оплаты 
труда руководителей муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Жигаловский район». 

Рассмотрев представленный проект НПА Контрольно-счетная комиссия муниципального образования «Жигаловский район» (далее – КСК района) 
установила:

- некоторые текстовые части проекта НПА изменить или исключить (словосочетание «периоды работы в должности руководителя организации иного 
вида экономической деятельности,» и словосочетание «а также периоды работы в иных должностях и организациях, опыт и знания работы в которых 
необходимы для выполнения должностных обязанностей руководителя предприятия»);

- исключить предложение «Ответственность за своевременный пересмотр размера повышающего коэффициента к должностному окладу руководителя 
возлагается на отдел по управлению муниципальным имуществом (далее – ОУМИ);

- в пункте 26 Положения слово «ОУМИ» изменить на словосочетание «администрацию муниципального образования «Жигаловский район»;
- пункт 27 Положения изложить в следующей редакции «Администрация муниципального образования «Жигаловский район» рассматривает 

представленную информацию и по результатам рассмотрения принимает решение о размере выплаты премии руководителю предприятия;
- в пункте 32 Положения значения «50, 55, 60, 65, 70» изменить на «50 и каждые последующие 5»;
- в пункте 33 Положения исключить слово «ОУМИ».
По экспертизе проектов бюджетов поселений на 2022год и плановый период 2023 и 2024годов установлено:
В нарушение требований абзаца 2 пункта 4 статьи 173 БК РФ в представленной пояснительной записке к Прогнозу социально-экономического развития 

Лукиновского СП, Тутурского МО, Знаменского МО, Тимошинского МО, Усть-Илгиснкого МО на 2022-2024гг. не приводится обоснование параметров 
прогноза, не указывается какой вариант Прогноза (базовый или консервативный) взят за основу. Показатели доходного потенциала (объем налогов, 
формируемых на территории) Прогноза (по графе «Оценка 2021 года») не соответствуют показателям Оценки ожидаемого исполнения бюджета поселения 
в 2021 году и показателям проекта бюджета на 2022-2024гг., предлагаемым к утверждению. В Реестре источников доходов бюджета Лукиновского 
МО на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов норматив зачислений в местный бюджет по акцизам по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации (КБК 100 1 03 02000 01 0000 110) не установлен, в соответствии со статьей 61.5 БК РФ, пунктом 
3 статьи 3 проекта закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» дифференцированный 
нормативов отчислений в бюджет Лукиновского муниципального образования от акцизов на дизельное топливо, на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, на автомобильный бензин, на прямогонный бензин установлен в размере 0,005%, то же самое в Знаменском 
МО и Усть-Илгинском МО. В нарушение требований ст. 184.2 БК РФ Администрацией Усть-Илгинского муниципального образования не представлены 
Предварительные итоги социально-экономического развития Усть-Илгинского сельского поселения за 9 месяцев 2021 года и ожидаемые итоги за текущий 
2021 год.

Подготовлено три заключения по достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и представления квартальных 
отчетов об исполнении бюджета МО «Жигаловский район».

4. Взаимодействие с Контрольно-счетными органами
 КСК МО «Жигаловский район» взаимодействует с КСП Иркутской области, Счетной платой России с муниципальными образованиями Жигаловского 

района. С целью формирования единой системы финансового контроля, координации деятельности и укрепления сотрудничества КСО в Иркутской 
области действует Совет контрольно- счетных органов Иркутской области (далее - Совет КСО ИР), Президиум Совета КСО ИР. 

 В отчетном периоде, в т.ч. в режиме ВКС, КСК района принимала участие в вебинарах, семинарах и совещаниях, ежегодном расширенном совещании 
Совета КСО ИР.

 На данных мероприятиях обсуждены актуальные вопросы деятельности КСО МО Иркутской области, в т.ч. общие принципы формирования 
бюджетов на 2022-2024 годы, контроль за реализацией средств национальных проектов, учтенных в местных бюджетах, межбюджетные отношения, 
административная практика, изменения бюджетного законодательства РФ, вопросы цифровизации деятельности КСО, предварительные итоги работы 
Совета КСО в 2021 году и задачи на 2022 год и др. 

Наиболее значимой причиной, препятствующей осуществлению своих полномочий, в т.ч. в части производства по делам об административных 
правонарушениях, является недостаточное юридическое сопровождение, связанное с ограниченной штатной численностью КСО, территориальная 
удаленность ряда МО, невысокий уровень материально-технического обеспечения, отсутствие электронного документооборота и низкое качество связи. 

В 2021 году всеми представительными органами поселений, входящих в состав муниципального района, заключены (продлены) соглашения с 
представительными органами муниципальных районов о передаче КСО муниципального района полномочий КСО поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля (п.11 ст.3 Закона № 6-ФЗ). 

5. Взаимодействие с правоохранительными, контрольными и надзорными органами
В соответствии со ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» в ходе проведения контрольных мероприятий при выявлении фактов незаконного использования средств 
бюджета, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, контрольно-счетные органы в установленном порядке 
незамедлительно передают материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы. Во исполнение данной нормы, с учетом заключенных 
соглашений, в отчетном периоде КСК района продолжила взаимодействие с правоохранительными органами и прокуратурой Жигаловского района.

Также соответствующая работа продолжена с Жигаловским межрайонным Следственным отделом Следственного управления СК РФ по Иркутской 
области, МО МВД России «Качугский». 

В течение 2021 года по требованию прокуратуры проведена проверка в Рудовском МО «Анализ правомерности и обоснованности расходования 
бюджетных средств Администрацией Рудовского муниципального образования на закупку дизельного топлива в 2020 году».

6. Информационная деятельность и работа с обращениями граждан и юридических лиц
 В соответствии со ст. 19 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» КСК района в целях обеспечения доступа к информации о 
своей деятельности размещала на своем официальном сайте (https://zhigalovo@irksp.ru) информацию о проведенных КМ и ЭАМ, о выявленных при их 

проведении нарушениях, о внесенных представлениях и направленных предписаниях, о принятых по ним решениях и мерах. 
Также информация о деятельности КСК района размещается на федеральном портале СП РФ и КСО РФ (https://portalkso.ru) в части событий, 

библиотеке, и иных вкладок. По рекомендации СП РФ о том, что социальные сети становятся одним из основных каналов общения, КСК района начата 
работа в этом направлении. 

 Необходимо отметить, что КСК района не заключает договоры в части информационных услуг, по освещению своей деятельности в СМИ. 
 Обращений граждан в 2021году не зарегистрировано.

7. Обеспечение деятельности КСК района
Методологическая деятельность КСК района в 2021 году осуществлялась в соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» на основании стандартов 
Счетной палаты России. Коллегией Счетной палаты России утверждены общие требования к стандартам внешнего государственного и муниципального 
аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. КСК района в отчетном периоде продолжена работа по 
разработке и актуализации действующих стандартов.

Общий объем документооборота КСК за 2021 год составил 285 документов, из них входящих – 115, исходящих – 170. 
Решением Думы МО «Жигаловский район» от 24.12.2020 № 163 утверждены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности КСК района на 

2021 год в сумме 3432,8 тыс. р. Исполнение по состоянию на 31.12.2021 составило 3432,2 т.р., или 99,9%. По состоянию на 01.01.2022 года работало 2 
сотрудника, в т.ч. 2 лица, замещающих должности муниципальной службы (председатель, аудитор).

Все сотрудники имеют высшее образование, опыт работы в области муниципального управления, муниципального аудита (контроля), экономики, 
финансов, юриспруденции. 

Финансовое обеспечение увеличения расходов учтено в бюджетных ассигнованиях КСК района, начиная с 01.01.2021. Решением Думы МО 
«Жигаловский район» от 27.12.2021г № 163 «О внесении изменений в бюджет муниципального образования «Жигаловский район» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» утверждены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности КСК района на 2021 год в сумме 3432,8 тыс.
рублей. 

Необходимо отметить, что для осуществления внешнего государственного финансового контроля должностные лица КСК района не имеют доступа 
к подсистеме управления национальными проектами информационной системы «Электронный бюджет». У КСК района имеется доступ к сводной 
бухгалтерской отчетности муниципальных органов и учреждений «Свод-Смарт». В условиях развития цифровизации в сфере внешнего государственного 
финансового контроля и в соответствии с п.5 ст.9 Закона РФ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (с изменениями и дополнениями от 01.07.2021г) представляется необходимым 
получение доступа к АКЦ-Финансы (вопрос не решен - доступ в АЦК –Финансы имеется только в отношении КСК района).

8. Задачи КСК района на предстоящий период
КСК МО Жигаловский район в 2022 году продолжит внешний финансовый муниципальный контроль в рамках полномочий Федерального закона № 
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Приложение № 2
 к отчету о деятельности 

КСК МО «Жигаловский район» за 2021год

Перечень контрольных мероприятий, проведенных КСК МО «Жигаловский район» в 2021 году

Контрольные мероприятия
1. Проверка обоснованности и законности закупки дизтоплива в Рудовском муниципальном образовании в 2020 году (№1/2021 от 10.02.2021г).
2. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета муниципального 
образования «Жигаловский район» Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Жигаловский район» за 2020 год» (№04/2021 от 
18.03.2021г).

3. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета муниципального 
образования «Жигаловский район» Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» за 2020 год» (№05/2021 от 22.03.2021г.).

4. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета муниципального 
образования «Жигаловский район» Управления образования администрации МО «Жигаловский район» за 2020 год» (№07/2021от 29.03.2021г).

5. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета муниципального 
образования «Жигаловский район» Финансового управления муниципального образования «Жигаловский район» за 2020 год» (№06/2021от 25.03.2021г).

6. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета муниципального 
образования «Жигаловский район» Администрации муниципального образования «Жигаловский район» за 2020 год» (№09/2021 от 31.03.2021г).

7. Заключение на годовую бюджетную отчетность Лукиновского МО за 2020год (№10/2021-э от 06.04.2021).
 8. Заключение на годовую бюджетную отчетность Усть-Илгинского МО за 2020год (№11/2021-э от 09.04.2021).
 9. Заключение на годовую бюджетную отчетность Знаменского МО за 2020год (№12/2021-э от 14.04.2021).
10. Заключение на годовую бюджетную отчетность Петровского МО за 2020год (№13/2021-э от 15.04.2021).
11. Заключение на годовую бюджетную отчетность Тимошинского МО за 2020год (№14/2021-э от 16.04.2021).
12. Заключение на годовую бюджетную отчетность Чиканского МО за 2020год (№15/2021-э от 19.04.2021).
13. Заключение на годовую бюджетную отчетность Дальне-Закорского МО за 2020год (№16/2021-э от 20.04.2021). 
14. Заключение на годовую бюджетную отчетность Жигаловского МО за 2020год (№18/2021-э от 26.04.2021).
15. Заключение на годовую бюджетную отчетность Тутурского МО за 2020год (№19/2021-э от 27.04.2021).
16. Заключение на годовую бюджетную отчетность Рудовского МО за 2020год (№20/2021-э от 29.04.2021).
17. О результатах мониторинга формирования и использования бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов за 9 месяцев 2021года в 

Дальне-Закорском муниципальном образовании (Заключение №37/2021 от 15.10.2021).
18. О результатах мониторинга формирования и использования бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов за 9 месяцев 2021года в 

Жигаловском муниципальном образовании (Заключение №38/2021 от 18.10.2021).
19. О результатах мониторинга формирования и использования бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов за 9 месяцев 2021года в 

Знаменском сельском поселении (Заключение №39/2021 от 19.10.2021).
20. О результатах мониторинга формирования и использования бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов за 9 месяцев 2021года в 

Лукиновском сельском поселении (Заключение №40/2021 от 20.10.2021).
21. О результатах мониторинга формирования и использования бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов за 9 месяцев 2021года в 

Петровском сельском поселении (Заключение №41/2021 от 21.10.2021).
22. О результатах мониторинга формирования и использования бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов за 9 месяцев 2021года в 

Рудовском сельском поселении (Заключение №42/2021 от 22.10.2021).
23.  О результатах мониторинга формирования и использования бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов за 9 месяцев 2021года в 

Тимошинском сельском поселении (Заключение №43/2021 от 26.10.2021).
24. О результатах мониторинга формирования и использования бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов за 9 месяцев 2021года в 

Тутурском сельском поселении (Заключение №44/2021 от 27.10.2021).
25. О результатах мониторинга формирования и использования бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов за 9 месяцев 2021года в 

Усть-Илгинском сельском поселении (Заключение №45/2021 от 28.10.2021).
26. О результатах мониторинга формирования и использования бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов за 9 месяцев 2021года в 

Чиканском сельском поселении (Заключение №46/2021 от 29.10.2021).

Приложение № 3
 к отчету о деятельности  КСК МО «Жигаловский район» за 2021год

Перечень экспертно-аналитических мероприятий, проведенных КСК МО «Жигаловский район» в 2021 году

Экспертно-аналитические мероприятия
 1.Экспертиза проекта решения Думы муниципального образования «Жигаловский район» «О внесении изменений и дополнений в решение Думы 

МО «Жигаловский район» «О бюджете МО «Жигаловский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и  2023 годов» (№ 01/2021-э от 25.01. 2021 г).
 2.Экспертиза проекта постановления администрации муниципального образования «Жигаловский район» «Об утверждении положения по оплате 

труда руководителя муниципального унитарного предприятия муниципального образования «Жигаловский район» и иных выплатах(№02/2021-э от 
03.02.2021г).

3.Экспертиза проекта Постановления администрации муниципального образования «Жигаловский район» «Об утверждении Порядка составления, 
утверждения и установления показателей плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия  
муниципального образования «Жигаловский район», Положения о балансовой комиссии администрации муниципального образования «Жигаловский 
район»                  ( №03/2021-э от 18.02.2021г).

4.Экспертиза по проведению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита бюджетной отчетности главного распорядителя 
бюджетных средств Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Жигаловский район» за 2021 год ( №1 от 02.02.2021г).

5.По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Жигаловский район» за 2021 год (№ 
17/2021 от 22.04.2021г).

6.По результатам  внешней проверки  годового отчета об исполнении бюджета  Дальне-Закорского  МО за 2020год (№24/2021 от 27.04.2021г).
7.По результатам  внешней проверки  годового отчета об исполнении бюджета  Жигаловского  МО за 2020год (№25/2021 от 28.04.2021г).

6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
и Положения о Контрольно-счетной комиссии. 

В 2022 году КСК примет участие в совместных (параллельных) с КСП Иркутской области:
- «Проверка эффективности планирования, законности и результативности использования бюджетных средств в 2019-2021 годах на создание мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и реализацию мероприятий регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами».

 Значительное внимание будет уделено полномочиям, делегированным контрольно-счетным органам частью 2 статьи 157 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в том числе в части аудита эффективности, направленного на определение целевого и результативного использования бюджетных 
средств, а также экспертизе муниципальных программ. Помимо этого, будет проводится аудит в сфере закупок в рамках Федерального закона № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», оперативный контроль за 
исполнением районного бюджета, а также контроль за использованием средств, выделенных учреждениям образования, культуры в 2022 году.

С учетом рекомендаций Счетной палаты Российской Федерации к ключевым ориентирам деятельности КСК района на 2022 год необходимо отнести: 
1. Совершенствование контроля по анализу достижения национальных целей, национальных и региональных проектов. 
2. Использование в текущей деятельности элементов стратегического аудита, аудита эффективности.
3. Повышение профессионального развития, цифровой грамотности сотрудников. 

Председатель Контрольно-счетной комиссии муниципального образования Жигаловский район                                                      А.М.Рудых
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8. По результатам  внешней проверки  годового отчета об исполнении бюджета  Знаменского  МО за 2020год (№26/2021 от 29.04.2021г).
9.По результатам  внешней проверки  годового отчета об исполнении бюджета  Лукиновского МО за 2020год (№27/2021 от 29.04.2021г).
10.По результатам  внешней проверки  годового отчета об исполнении бюджета  Петровского  МО за 2020год (№28/2021 от 29.04.2021г).
11. По результатам  внешней проверки  годового отчета об исполнении бюджета  Рудовского МО за 2020год (№29/2021 от 29.04.2021г).
12.По результатам  внешней проверки  годового отчета об исполнении бюджета  Тимошинского МО за 2020год (№30/2021 от 30.04.2021г).
13. По результатам  внешней проверки  годового отчета об исполнении бюджета  Тутурского   МО за 2020год (№31/2021 от 30.04.2021г).
14.По результатам  внешней проверки  годового отчета об исполнении бюджета  Усть-Илгинского  МО за 2020год (№32/2021 от 30.04.2021г).
15. По результатам  внешней проверки  годового отчета об исполнении бюджета  Чиканского МО за 2020год (№33/2021 от 30.04.2021г).
16. Анализ по исполнению районного бюджета за 1 квартал 2021 года (Заключение 21/2021-э от 29.04.2021г).
 17. Анализ использования субсидий на выплату денежного содержания с начислениями на него главе, муниципальным служащим органа местного 

самоуправления муниципального образования «Жигаловский район», а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органа местного самоуправления муниципального образования «Жигаловский район», работникам учреждений, находящихся в ведении 
органа местного самоуправления муниципального образования «Жигаловский район» в части субсидий, выделенных муниципальному образованию 
«Жигаловский район            (№22/2021-э от 07.06.2021).

18. "Заключение на внесение изменений в бюджет МО "Жигаловский район" на 2021год и плановый период 2022 и 2023годов" (Заключение №23/2021от 
21.06.2021г).

19. Анализ  по исполнению бюджета за 1 полугодие 2021года (Заключение №36/2021 от 29.07.2021г).
20. "Заключение на внесение изменений в бюджет МО "Жигаловский район" на 2021год и плановый период 2022 и 2023 годов" (Заключение  от № 

34/2021-э от 17.09.2021г).
21. Анализ по исполнению районного бюджета за 9 месяцев  2021 года ( Заключение  №47/2021-э от 19.10.2021г).
22. "Заключение на внесение изменений в бюджет МО "Жигаловский район" на 2021год и плановый период 2022 и 2023 годов" (Заключение  от 

№48/2021-э от 26.10.2021г).
23. Анализ распределения между муниципальными образованиями Жигаловского района дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из бюджета муниципального района ( Заключение №49/2021-э от 22.11.2021г).
24. Экспертиза проекта решения Думы Лукиновского сельского поселения «О бюджете Лукиновского сельского поселения на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов»(заключение №50/2021-э от 22.11.2021г).
25. Экспертиза проекта решения Думы Знаменского сельского поселения «О бюджете Знаменского сельского поселения на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов»(заключение №51/2021-э от 23.11.2021г).
26. Экспертиза проекта решения Думы Усть-Илгинского сельского поселения «О бюджете Усть-Илгинского сельского поселения на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов»(заключение №52/2021-э от 24.11.2021г).
27.  Экспертиза проекта решения Думы Петровского сельского поселения «О бюджете Петровского сельского поселения на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов»(заключение №53/2021-э от 25.11.2021г).
28. Экспертиза проекта решения Думы Тутурского сельского поселения «О бюджете Тутурского сельского поселения на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов»(заключение №54/2021-э от 26.11.2021г).
29. Экспертиза проекта решения Думы Тимошинского сельского поселения «О бюджете Тимошинского сельского поселения на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов»(заключение №55/2021-э от 29.11.2021г).
30. Экспертиза проекта решения Думы Рудовского  муниципального образования «О бюджете Рудовского муниципального образования на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов»(заключение №56/2021-э от 30.11.2021г).
31. Экспертиза проекта решения Думы Дальне-Закорского сельского поселения «О бюджете Дальне-Закорского сельского поселения на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов»(заключение №57/2021-э от 01.12.2021г).
32. Экспертиза проекта решения Думы муниципального образования «Жигаловский район» «О бюджете муниципального образования «Жигаловский 

район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (заключение №58/2021-э от 02.12.2021г).
33. Экспертиза проекта решения Думы Чиканского сельского поселения «О бюджете Чиканского сельского поселения на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов»(заключение №59/2021-э от 03.12.2021г).
34. Экспертиза проекта бюджета  по прогнозному плану приватизации района на 2022-2024гг.(заключение №60/2021-э от 10.12.2021г).
35. Экспертиза проекта решения Думы Жигаловского муниципального образования «О бюджете Жигаловского муниципального образования на 

2022год и плановый период 2023 и 2024 годов»(заключение №61/2021-э от 13.12.2021г).
36. Экспертиза проекта решения Думы муниципального образования «Жигаловский район» «О внесении изменений в решение Думы МО «Жигаловский 

район» «О бюджете МО «Жигаловский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и  2023 годов» (заключение №63/2021-э от 13.12.2021 ).
37. Экспертиза проекта решения Думы муниципального образования «Жигаловский район» «О внесении изменений и дополнений в решение Думы 

МО «Жигаловский район» «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Жигаловский район»  (заключение №64/2021-э от 23.12.2021 г).
38. Экспертиза проекта решения Думы муниципального образования «Жигаловский район» «О внесении изменений и дополнений в решение Думы 

МО «Жигаловский район» «О бюджете МО «Жигаловский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и  2023годов» (заключение №65/2021-э от 
24.12.2021г).

39. Экспертиза по проведению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита бюджетной отчетности главного распорядителя 
бюджетных средств Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Жигаловский район» за 9 месяцев  2021 года (№3 от 11.10.2021г).

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» апреля 2022 г. №61

Об определении даты, времени и границ мест проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию «Дня Победы», на 
территории муниципального образования «Жигаловский район» и запрете розничной продажи алкогольной продукции во время их проведения 
в 2022 году

Руководствуясь постановлением Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года №313-пп «Об установлении требований и ограничений в 
сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области, статьями 31, 35 Устава муниципального образования «Жигаловский 
район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить датой проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию «Дня Победы» на территории муниципального 

образования «Жигаловский район» в текущем году 09 мая 2022 года.
 2. Запретить розничную продажу алкогольной продукции в местах проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию «Дня 

Победы», а также в радиусе 100 метров от мест проведения указанных мероприятий, с 12-00 ч до 15-00 ч:
2.1 Центральная площадь п.Жигалово (пересечение ул. Советская и ул.Партизанская), обелиск Славы.
 3. Опубликовать настоящее постановление в Специальном выпуске «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


