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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
ПРОЕКТ Решения Думы муниципального образования «Жигаловский район»:
Об исполнении бюджета муниципального образования «Жигаловский район» за  2019 год -стр.1-18

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении публичных слушаний по проекту решения Думы муниципального образования «Жигаловский район» 
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Жигаловский район» за 2019 год» - стр.1

Постановления администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
№27 от 12.03.2020г. «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» №273 от 19.12.2012 года «Об образовании избирательных участков для проведения выборов, референдумов на территории 
муниципального образования «Жигаловский район» - стр.19
№28 от 12.03.2020г. «О проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период 
2020 года на территории муниципального образования «Жигаловский район» - стр.19-22
№29 от 19.03.2020г. «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании «Жигаловский район» в 
2020 году» - стр.23
№30 от 24.03.2020г. «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы», утвержденную 
постановлением Администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 24.12.2019 года № 144» - стр.23-26
№31 от 25.03.2020г. «Об ограничении массовых мероприятий на территории муниципального образования «Жигаловский район» - стр.27
№32 от 26.03.2020г. «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на межселенной территории муниципального 
образования «Жигаловский район» - стр.30-32
№33 от 26.03.2020г. «Об утверждении Плана мероприятий муниципального образования «Жигаловский район» по противодействию 
коррупции на 2020 год» - стр.27-28
№34 от 26.03.2020г. «Об определении видов и объемов общественных работ на территории муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2020 год» - стр.28-29
№35 от 26.03.2020г. «О создании межведомственного оперативного штаба по координации действий при проведении мероприятий по 
предупреждению чрезвычайной ситуации, связанной с завозом и распространением новой коронавирусной инфекции на территории 
муниципального образования «Жигаловский район» - стр.29-30

БЕСПЛАТНО

ОБЪЯВЛЕНИЕ

15 апреля 2020 года в актовом зале районной администрации по адресу: п. Жигалово, ул. Советская, 25 состоятся публичные слушания по проекту 
решения Думы муниципального образования «Жигаловский район» «Об исполнении бюджета муниципального образования «Жигаловский район» за 
2019 год». 

Проект решения размещен на официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» http://zhigalovo.irkobl.ru/society/public/.
Начало в 11 часов 00 минут.
Все вопросы, предложения и пожелания по проекту бюджета муниципального образования «Жигаловский район» принимаются начальником 

финансового управления Трофимовой Т.В. по телефону (факсу) 3-13-67.

Администрация МО «Жигаловский район»

Д У М  А
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е
«____»_______________2020г. №___                                                                                                                                                                 ПРОЕКТ

Об исполнении бюджета муниципального образования «Жигаловский район» за  2019 год

Заслушав доклад начальника финансового управления МО «Жигаловский район»  Трофимовой Т.В. об исполнении бюджета муниципального 
образования «Жигаловский район» за 2019 год Дума муниципального образования  «Жигаловский район» РЕШИЛА:

1.  Утвердить:
 1.1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Жигаловский район» по доходам в сумме 721738,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 

713410,1 тыс. рублей, профицит – 8328,2 тыс.рублей, и со следующими показателями:
1.1.1. Доходам бюджета муниципального образования «Жигаловский район» по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно 

приложению 1 к настоящему решению Думы;
1.1.2. Расходам бюджета муниципального образования «Жигаловский район» по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 

год согласно приложению 2 к настоящему решению Думы;
1.1.3. Расходам бюджета муниципального образования «Жигаловский район» по ведомственной структуре расходов бюджета за 2019 год согласно 

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

финансирования дефицита бюджета за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению Думы;
2.  Принять к сведению:
2.1. Отчет об использовании резервного фонда за 2019 год;
2.2. Отчет об исполнение муниципальных  программ за 2019 год;
2.3. Расходы бюджета по дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений Жигаловского района за 2019 год;
2.4.  Расходы бюджета муниципального образования «Жигаловский район» по иным межбюджетным трансфертам предоставляемым бюджетам 

поселений.
2.5. Сведения  о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений, их денежное содержание по состоянию на 

01.01.2020 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Жигаловский 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Мэр  муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                              И.Н. Федоровский
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Отчет об исполнении бюджета  муниципального образования "Жигаловский район" 
по доходам по кодам классификации доходов бюджета за 2019год 

наименование показателя код бюджетной 
классификации 

кассовое 
исполнение, 
тыс.руб.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области  048 123,6
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

1.12.01010.01.6000.120 138,9

Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 1.12.01040.01.6000.120 -33,8

плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) 
рассеивании попутного нефтяного газа (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государтсвенными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1.12.01070.01.6000.120 18,5

Ангаро-Байкальское территориальное управление Федерального агенства по рыболовству 076 0,5
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1.16.35030.05.6000.140 0,5

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребитеей и благополучия человека по 
Иркутской области 141 55,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

1.16.28000.01.6000.140 26,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1.16.90050.05.6000.140 29,0

Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области 161 6,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
муниципальных районов.

1.16.33050.05.6000.140 6,0

Главное управле6ние Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 177 2,6
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов (федеральные казенные учреждения) 1.16.90050.05.7000.140 2,6

Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области 182 115 108,4
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))

1.01.02010.01.1000.110 108 890,3

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 45,5

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 63,3

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 0,0

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 платежа, перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу)

1.01.02020.01.1000.110 0,9

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 (пени по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

1.01.02020.01.2100.110 0,1

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 0,6

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 25,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 1.01.02030.01.2100.110 0,1

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 0,5

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))

1.01.02040.01.1000.110 421,2

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 1 803,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени по 
соответствующему платежу) 1.05.01011.01.2100.110 24,3
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 1,3

Приложение 1 к Решению Думы муниципального образования "Жигаловский район"
№ _____ от «_____» _____________2020г.
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Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному))

1.05.01021.01.1000.110 177,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (пени по соответствующему платежу) 1.05.01021.01.2100.110 -12,6
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

1.05.01021.01.3000.110 -10,1

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу) 1.05.01050.01.2100.110 0,2

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 1.05.02010.02.1000.110 2 612,8

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу) 1.05.02010.02.2100.110 20,2
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 11,2

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления) 1.05.02010.02.4000.110 0,0
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 1.05.03010.01.1000.110 84,7
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (пени по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)) 1.05.03010.01.2100.110 -0,1
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 46,8

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

1.06.06043.05.1000.110 1,9

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных 
территорий (сумма платежа (пени по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 1.06.06043.05.2100.110 0,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1.08.03010.01.1000.110 886,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

1.16.03010.01.6000.140 9,6

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

1.16.03030.01.6000.140 2,8

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 188 366,2
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

1.16.08010.01.6000.140 51,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

1.16.28000.01.6000.140 6,5

денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных районов( федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

1.16.30014.01.6000.140 0,0

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

1.16.30030.01.6000.140 28,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

1.16.43000.01.6000.140 62,1

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1.16.90050.05.6000.140 217,6

Министерство сельского хозяйства Иркутской области 809 28,7
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 1.16.90050.05.0000.140 28,7

Служба государственного  финансового контроля Иркутской области 832 15,0
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1.16.33050.05.0000.140 15,0

Служба ветеринарии Иркутской Области 840 11,5
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 1.16.90050.05.0000.140 11,5

Министерство лесного комплекса Иркутской области 843 7 185,5
денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира 1.16.25030.01.0000.140 83,7

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1.16.35030.05.0000.140 6 978,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 1.16.90050.05.0000.140 123,0

Управление культуры, молодёжной политики и спорта Администрации муниципального образования " 
Жигаловский район" 902 1 460,9
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 1.13.01995.05.0000.130 150,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1.13.02995.05.0000.130 212,2
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 2.02.25519.05.0000.150 107,1
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субсидии бюджетам муниципальных районоврайонов на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом  жителей до 50 тысяч человек 2.02.25467.05.0000.150 591,6

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов муниципальных районов 2.04.05020.05.0000.180 400,0

Финансовое управление муниципального образования " Жигаловский район" 903 192 125,8
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1.13.02995.05.0000.130 212,3
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 2.02.15001.05.0000.150 83 184,3
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2.02.15002.05.0000.150 21 398,5
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2.02.29999.05.0000.150 80 507,7
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 2 823,0

поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосудартсвенными организациями получателям 
средств бюджетов муниципальных районов 2.02.40014.05.0000.150 4 000,0

Управление образования Администрации муниципального образования "Жигаловский район" 904 359 328,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 1.13.01995.05.0000.130 11 417,0
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 1.13.02065.05.0000.130 581,1
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1.13.02995.05.0000.130 409,3
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2.02.29999.05.0000.150 10 606,7
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 2.02.30024.05.0000.150 7 936,6

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 2.02.39999.05.0000.150 328 412,9
прочие безвозмездные поступления от негосудартсвенных организаций в бюджеты муниципальных районов 2.04.05099.05.0000.150 122,9
возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 2.19.60010.05.0000.150 -338,1
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов муниципальных районов 2.04.05020.05.0000.180 179,6
Администрация муниципального образования "Жигаловский район" 905 43 914,4
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 15,3

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

1.11.05013.05.0000.120 -579,0

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 -37,5

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)

1.11.05025.05.0000.120 895,0

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)

1.11.09045.05.0000.120 672,2

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 1.13.02065.05.0000.130 341,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1.13.02995.05.0000.130 0,3
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов 1.14.06013.05.0000.430 1 184,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1.14.06025.05.0000.430 1,8
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 сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

1.14.06313.05.0000.430 8,1

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 1.16.90050.05.0000.140 1 724,8

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 2.02.20077.05.0000.150 30 252,9
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2.02.29999.05.0000.150 2 277,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 2.02.30022.05.0000.150 2 207,2
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 2.02.30024.05.0000.150 3 244,7
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 3,3
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 -18,9

возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 2.19.60010.05.0000.150 -135,3

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования "Жигаловский район" 909 1 086,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

2.02.40014.05.0000.150 1 086,4

органы местного самоуправления  поселений 910 919,3
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

1.11.05013.13.0000.120 187,9

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 1.14.06013.13.0000.430 726,5

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 4,9

Итого 721 738,3
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Приложение 2 к решению Думы  муниципального образования "Жигаловский район" "_____"__________2020 г.№______

Расходы бюджета муниципального образования "Жигаловский район" 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год

тыс. руб.
Наименование КФСР КФСР Кассовое 

исполнение
Итого 713 410,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 57 808,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 115,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 7,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 36 502,9

Судебная система 01 05 2,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 16 765,5

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 415,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 258,4
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 258,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 2 921,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 2 901,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 20,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 8 983,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 85,0
Транспорт 04 08 8 800,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 98,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 2 748,0
Жилищное хозяйство 05 01 26,6
Коммунальное хозяйство 05 02 2 721,4
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 497 881,2
Дошкольное образование 07 01 127 209,2
Общее образование 07 02 290 660,6
Дополнительное образование детей 07 03 42 379,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 273,6
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3 149,0
Другие вопросы в области образования 07 09 34 209,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 36 308,1
Культура 08 01 19 683,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 16 625,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 14 862,0
Пенсионное обеспечение 10 01 3 448,5
Социальное обеспечение населения 10 03 2 370,0
Охрана семьи и детства 10 04 7 936,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 106,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 34 406,3
Физическая культура 11 01 1 876,3
Массовый спорт 11 02 32 530,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 3,7
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 3,7
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 14 00 57 228,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 42 932,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 14 296,4

Приложение 3               
 к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" 

 "_____"________________2020 г.№_______
Расходы бюджета муниципального образования "Жигаловский район" по ведомственной структуре расходов бюджета за 2019 год

тыс. руб.
Наименование показателя КБК Кассовое 

исполнение
КВСР Раздел Подраздел КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО: 713 410,1
Управление культуры, молодёжной политики и спорта Администрации 
муниципального образования " Жигаловский район" 902 49 410,2

ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 13 811,3
Дополнительное образование детей 902 07 03 13 179,3
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2018-2022 годы 902 07 03 0200000000 13 179,3

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 07 03 0200100000 11 590,3
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 03 0200120150 8 779,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 07 03 0200120150 100 7 413,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200120150 200 1 278,2

Иные бюджетные ассигнования 902 07 03 0200120150 800 87,6
Субсидия на выплату денежного содержания с 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 2 811,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 07 03 0200172972 100 2 811,0

Основное мероприятие «Развитие музыкального и художественного образования» 902 07 03 0200400000 66,5
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 07 03 0200419999 66,5

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

902 07 03 0200419999 100 14,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200419999 200 52,5

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие 
кадрового потенциала в сфере культуры» 902 07 03 0200500000 5,4

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 07 03 0200519999 5,4

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

902 07 03 0200519999 100 5,4

Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений 
культуры» 902 07 03 0200600000 1 488,2

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 07 03 0200619999 990,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200619999 200 990,7

Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 902 07 03 02006S2370 497,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 02006S2370 200 497,5

Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение 
ЧС в учреждениях культуры» 902 07 03 0200700000 28,7
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 07 03 0200719999 28,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200719999 200 28,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 07 05 80,7
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2018-2022 годы 902 07 05 0200000000 80,7

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 07 05 0200100000 62,7
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 07 05 0200120020 28,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0200120020 200 28,5

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 05 0200120150 34,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0200120150 200 34,2

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие 
кадрового потенциала в сфере культуры» 902 07 05 0200500000 18,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 07 05 0200519999 18,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0200519999 200 18,0

Молодежная политика и оздоровление детей 902 07 07 551,3
Муниципальная программа «Молодёжная политика Жигаловского района» на 
2018-2022гг. 902 07 07 0900000000 551,3

Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2018 – 2022 годы 902 07 07 0910000000 485,4
Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое и 
патриотическое воспитание молодежи 902 07 07 0910019996 473,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 07 07 0910019996 100 37,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0910019996 200 436,0

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

Подпрограмма «Профилактика наркомании и других социально-негативных 
явлений среди детей и молодежи на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018 -2022г.г.

902 07 07 0920000000 55,1

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

902 07 07 0920119999 55,1

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

902 07 07 0920119999 100 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0920119999 200 52,1
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений 
среди детей и молодежи Жигаловского района» на 2018-2022 годы. 902 07 07 0930000000 10,8
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы МО Жигаловский район, а также непрограммным 
направлениям расходов

902 07 07 0930119999 10,8

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

902 07 07 0930119999 100 3,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0930119999 200 7,5
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08 35 208,1
Культура 902 08 01 18 583,1
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2018-2022 годы 902 08 01 0200000000 18 583,1
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 08 01 0200100000 7 885,8
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 0200120150 5 826,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 01 0200120150 100 5 284,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200120150 200 541,9

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0200120150 800 0,7
Субсидия на выплату денежного содержания с 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 2 059,0

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

902 08 01 0200172972 100 2 059,0

Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания» 902 08 01 0200200000 7 302,2
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200219999 65,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200219999 200 65,1

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 0200220150 5 245,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 01 0200220150 100 4 731,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200220150 200 511,4

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0200220150 800 3,2
Субсидия на выплату денежного содержания с 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 1 876,0

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

902 08 01 0200172972 100 1 876,0

Расходы на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек) 902 08 01 02002L5193 115,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 02002L5193 200 115,1

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 800,1

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200319999 800,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200319999 200 765,1

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 51,2

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200519999 51,2

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

902 08 01 0200519999 100 46,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200519999 200 5,0

Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений 
культуры» 902 08 01 0200600000 2 473,6
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200619999 1 525,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200619999 200 1 525,0

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 902 08 01 02006L4670 636,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 02006L4670 200 636,1

Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 902 08 01 02006S2370 312,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 02006S2370 200 312,5

Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение 
ЧС в учреждениях культуры» 902 08 01 0200700000 70,4

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200719999 70,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200719999 200 70,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 16 625,0
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2018-2022 годы 902 08 04 0200000000 16 625,0

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 08 04 0200100000 16 597,8
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Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 08 04 0200120020 1 636,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 04 0200120020 100 1 634,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 04 0200120020 200 2,1

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 04 0200120150 10 894,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 04 0200120150 100 9 228,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 04 0200120150 200 1 652,7

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 0200120150 800 13,3
Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий, направленных на 
улучшение показателей рлпнирования и исполнения бюджетов муниципальных 
образований

902 08 04 0200172320 279,0

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

902 08 04 0200172320 100 279,0

Субсидия на выплату денежного содержания с 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 3 788,0

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

902 08 04 0200172972 100 3 788,0

Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение 
ЧС в учреждениях культуры» 902 08 04 0200700000 27,2

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 08 04 0200719999 27,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 04 0200719999 200 27,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 390,8
Физическая культура 902 11 01 390,8
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта 
на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 
годы

902 11 01 0600000000 390,8

Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в занятия физической 
культурой и спортом» на 2018-2022 годы 902 11 01 0600100000 390,8

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 902 11 01 0600119999 390,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 11 01 0600119999 200 390,8

Финансовое управление муниципального образования " Жигаловский район" 903 71 431,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 14 196,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06 14 196,8

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО 
«Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 903 01 06 0300000000 14 196,8
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами МО «Жигаловский 
район», организация составления и исполнения районного бюджета» на 2018 - 
2022 годы

903 01 06 0310000000 14 196,8

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 903 01 06 0310120020 11 659,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 01 06 0310120020 100 9 793,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 0310120020 200 1 865,3

Иные бюджетные ассигнования 903 01 06 0310120020 800 0,7
Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий, направленных на 
улучшение показателей рлпнирования и исполнения бюджетов муниципальных 
образований

903 01 06 0310172320 52,0

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

903 01 06 0310172320 100 52,0

Субсидия на выплату денежного содержания с 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 2 485,1

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

903 01 06 0310172972 100 2 485,1

ОБРАЗОВАНИЕ 903 07 2,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 903 07 05 2,5
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО 
«Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 903 07 05 0300000000 2,5
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами МО «Жигаловский 
район», организация составления и исполнения районного бюджета» на 2018 - 
2022 годы

903 07 05 0310000000 2,5

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 903 07 05 0310120020 2,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 07 05 0310120020 200 2,5

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 903 13 3,7
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Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 13 01 3,7
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО 
«Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 903 13 01 0300000000 3,7

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами МО «Жигаловский 
район», организация составления и исполнения районного бюджета» на 2018 - 
2022 годы

903 13 01 0310000000 3,7

Организация и осуществление муниципальных заимствований МО «Жигаловский 
район» и исполнение обязательств по ним 903 13 01 0310220040 3,7

Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 13 01 0310220040 700 3,7

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 903 14 57 228,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 903 14 01 42 932,4

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО 
«Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 903 14 01 0300000000 42 932,4

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований МО «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы

903 14 01 0320000000 42 932,4

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из районного фонда финансовой поддержки поселений 903 14 01 0320120260 42 932,4

Межбюджетные трансферты 903 14 01 0320120260 500 42 932,4
Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, финансируемой за счет субсидии на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений

903 14 01 0320172680 42 502,4

Межбюджетные трансферты 903 14 01 0320172680 500 42 502,4
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
в целях софинансирования которой из областного бюджета предоставляется 
субсидия на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений

903 14 01 03201S2680 430,0

Межбюджетные трансферты 903 14 01 03201S2680 500 430,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 14 03 14 296,4
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО 
«Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 903 14 03 0300000000 14 296,4

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований МО «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы

903 14 03 0320000000 14 296,4

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

903 14 03 0320120270 14 296,4

Межбюджетные трансферты 903 14 03 0320120270 500 14 296,4
Управление образования Администрации муниципального образования 
"Жигаловский район" 904 490 275,6
ОБРАЗОВАНИЕ 904 07 481 754,0
Дошкольное образование 904 07 01 127 202,1
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы 904 07 01 0400000000 127 202,1
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2024 годы 904 07 01 0410000000 127 202,1

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 01 0410120150 17 964,9

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

904 07 01 0410120150 100 8,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0410120150 200 17 657,3

Иные бюджетные ассигнования 904 07 01 0410120150 800 299,3
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях

904 07 01 0410473010 101 163,3

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

904 07 01 0410473010 100 100 698,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0410473010 200 464,9

Основное мероприятие "Реализация мер по созданию условий для доступного 
питания детей с учетом особенностей здоровья" 904 07 01 0410600000 560,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0410619999 200 560,0

Основное мероприятие "Комплексная безопасность образовательных учреждений" 904 07 01 0410800000 346,4
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 07 01 0410819999 346,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0410819999 200 346,4

Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 904 07 01 04111S2370 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 04111S2370 200 300,0

Муниципальный проект "Успех каждого ребенка" 904 07 01 0414200000 303,5
Иные бюджетные ассигнования 904 07 01 0414242001 800 3,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0414242008 200 300,0

Муниципальный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 904 07 01 0414300000 6 564,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0414343001 200 39,8
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 04143S2977 200 6 524,2

Общее образование 904 07 02 288 504,6
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы 904 07 02 0400000000 288 504,6
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2024 годы 904 07 02 0410000000 288 504,6

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 0410220150 54 325,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 02 0410220150 100 30,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410220150 200 51 944,0

Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 0410220150 800 1 396,8
Расходы на приобретение средств обучения (Вычислительной техники) для 
малокомплектных образовательных организаций 904 07 02 04102S2989 954,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04102S2989 200 954,2

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

904 07 02 0410473020 227 249,6

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

904 07 02 0410473020 100 224 564,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410473020 200 2 685,6

Основное мероприятие "Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий и обеспечение государственных гарантий" 904 07 02 0410600000 917,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410619990 200 39,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410619999 200 877,7

Основное мероприятие "Комплексная безопасность образовательных учреждений" 904 07 02 0410800000 1 836,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410819999 200 1 836,9

Основное мероприятие "Народные инициативы" 904 07 02 0411100000 1 215,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04111S2370 200 1 215,7

Муниципальный проект "Современная школа" 904 07 02 0414100000 565,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414141001 200 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414141002 200 144,0

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

904 07 02 0414141006 100 21,1

Муниципальный проект "Успех каждого ребенка" 904 07 02 0414200000 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414242008 600,0

Муниципальный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 904 07 02 0414300000 1 794,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414343001 200 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04143S2976 200 1 574,2

Дополнительное образование детей 904 07 03 29 200,4
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы 904 07 03 0400000000 29 200,4
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2024 годы 904 07 03 0410000000 28 691,6

Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения поступательного 
развития системы дополнительного образования" 904 07 03 0410300000 27 691,7

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 03 0410320150 20 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 03 0410320150 100 16 339,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 0410320150 200 3 614,7

Иные бюджетные ассигнования 904 07 03 0410320150 800 145,8
Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на 
нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

904 07 03 0410372972 7 591,7

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

904 07 03 0410372972 100 7 591,7

Основное мероприятие "Комплексная безопасность образовательных учреждений" 904 07 03 0410800000 208,3
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 07 03 0410819999 208,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 0410819999 200 208,3

Основное мероприятие "Создание единой информационно-образовательной 
среды" 904 07 03 0410900000 40,9
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 0410919999 200 40,9

Основное мероприятие "Народные инициативы" 904 07 03 0411100000 164,3
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 904 07 03 04111S2370 164,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 04111S2370 200 164,3

Муниципальный проект "Успех каждого ребенка" 904 07 03 0414200000 586,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 0414242008 200 577,0

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

904 07 03 0414242009 200 9,5

Подпрограмма «Одаренные дети» на 2018-2024 годы 904 07 03 0420000000 508,8
Организация работы с одаренными детьми 904 07 03 0420119992 508,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 03 0420119992 100 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 0420119992 200 221,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 03 0420119992 300 177,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 904 07 05 47,2
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы 904 07 05 0400000000 47,2
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2024 годы 904 07 05 0410000000 47,2

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 904 07 05 0410519999 35,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 05 0410519999 200 35,2

Муниципальный проект "Цифровая образовательная среда" 904 07 05 0414400000 12,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 05 0414444003 200 12,0

Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 2 597,7
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы 904 07 07 0400000000 2 597,7
Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 
2018-2024 годы 904 07 07 0430000000 2 597,7

Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства 
несовершеннолетних 904 07 07 0430119993 217,7

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

904 07 07 0430119993 100 217,7

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

904 07 07 0430119994 792,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 0430119994 200 792,4

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 1 587,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04301S2080 200 1 587,6

Другие вопросы в области образования 904 07 09 34 202,0
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы 904 07 09 0400000000 34 181,8
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2024 годы 904 07 09 0410000000 215,8

Основное мероприятие "Создание единой информационно-образовательной 
среды" 904 07 09 0410900000 155,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0410919999 200 155,8

Муниципальный проект "Современная школа" 904 07 09 0414100000 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 49,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0414343001 200 49,0

Подпрограмма «Одаренные дети» на 2018-2024 годы 904 07 09 0420000000 390,3
Основное мероприятие "Одаренные дети" 904 07 09 0420100000 390,3
Поощрение лучших учеников района 904 07 09 0420119991 46,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0420119991 200 6,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0420119991 300 40,0
Организация работы с одаренными детьми 904 07 09 0420119992 344,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 09 0420119992 100 108,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0420119992 200 222,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0420119992 300 13,3
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Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования» на 2018-2024 годы 904 07 09 0440000000 33 575,7

Основное мероприятие "Прочие мероприятия в области образования" 904 07 09 0440100000 33 575,7
Проведение районных мероприятий и конкурсов 904 07 09 0440119995 1 050,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0440119995 200 1 030,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0440119995 300 20,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 904 07 09 0440120020 1 332,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 09 0440120020 100 1 315,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0440120020 200 14,5

Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 0440120020 800 2,9
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочее) 904 07 09 0440120230 24 605,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 09 0440120230 100 18 418,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0440120230 200 6 139,0

Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 0440120230 800 47,6
Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий, направленных на 
улучшение показателей рлпнирования и исполнения бюджетов муниципальных 
образований

904 07 09 0440172320 358,0

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

904 07 09 0440172320 100 349,0

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

904 07 09 04401S2320 100 9,0

Субсидия на выплату денежного содержания с 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 6 229,8

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

904 07 09 0440172972 100 5 877,8

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

904 07 09 04401S2972 100 352,0

муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании "Жигаловский район" на 2019-2023гг" 904 07 09 1300000000 20,2

Основное мероприятие "Комплексная безопасность детей на дороге" 904 07 09 1300200000 20,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 1300219999 200 20,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 904 10 7 936,6
Охрана семьи и детства 904 10 04 7 936,6
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы 904 10 04 0400000000 7 936,6
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2024 годы 904 10 04 0410000000 7 936,6

Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий и обеспечение государственных гарантий" 904 10 04 0410400000 7 936,6
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 904 10 04 041P173050 7 936,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 10 04 041P173050 200 7 936,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 904 11 585,0
Физическая культура 904 11 01 585,0
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы 904 11 01 0400000000 585,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2024 годы 904 11 01 0410000000 585,0
Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения 
муниципальных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере 
физической культуры и спорта

904 11 01 04103S2850 585,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 01 04103S2850 200 585,0

Администрация муниципального образования "Жигаловский район" 905 99 723,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 01 41 043,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 905 01 02 2 115,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 
годы

905 01 02 0500000000 2 115,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 01 02 0510000000 2 115,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 02 0510120020 1 599,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 01 02 0510120020 100 1 599,9

Субсидия на выплату денежного содержания с 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 515,1
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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 0510172972 100 515,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 905 01 03 7,2

Непрограммные расходы 905 01 03 8000000000 7,2
Обеспечение деятельности Думы муниципального образования "Жигаловский 
район" 905 01 03 8040000000 7,2

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 03 8040020020 7,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 01 03 8040020020 100 7,2

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

905 01 04 36 502,9

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 
годы

905 01 04 0500000000 36 502,9

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 01 04 0510000000 36 502,9

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 04 0510120020 29 157,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 01 04 0510120020 100 20 009,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 04 0510120020 200 8 932,0

Иные бюджетные ассигнования 905 01 04 0510120020 800 216,1
Субсидия на выплату денежного содержания с 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 7 162,5

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

905 01 04 0510172972 100 7 162,5

Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий, направленных на 
улучшение показателей рлпнирования и исполнения бюджетов муниципальных 
образований

905 01 04 0510172320 183,0

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

905 01 04 0510172320 100 183,0

Судебная система 905 01 05 2,3
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 
годы

905 01 05 0500000000 2,3

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2018-2022годы 905 01 05 0520000000 2,3
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

905 01 05 0520051200 2,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 05 0520051200 200 2,3

Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 2 415,8
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 
годы

905 01 13 0500000000 1 690,1

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2018-2022годы 905 01 13 0520000000 1 690,1

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

905 01 13 0520073070 923,6

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

905 01 13 0520073070 100 809,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0520073070 200 114,2

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 905 01 13 0520073090 766,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 01 13 0520073090 100 706,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0520073090 200 60,4

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» на 2018-2020 годы 905 01 13 0700000000 26,8

Основное мероприятие «Обеспечение улучшений условий и охраны труда» 905 01 13 0700100000 26,8
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 905 01 13 0700119999 26,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0700119999 200 10,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 01 13 0700119999 300 16,0
Непрограммные расходы 905 01 13 8000000000 699,0
Осуществление реализации государственных полномочий 905 01 13 8020000000 699,0
Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 905 01 13 8020073140 678,9
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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 13 8020073140 100 616,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 8020073140 200 62,6

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

905 01 13 8020073150 0,7

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

Осуществление отдельных областных полномочий в области противодействия 
коррупции 905 01 13 8020073160 19,4

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

905 01 13 8020073160 100 18,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 8020073160 200 1,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 905 02 258,4
Мобилизационная подготовка экономики 905 02 04 258,4
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 
годы

905 02 04 0500000000 258,4

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 02 04 0510000000 258,4
Мобилизационная подготовка администрации муниципального образования 
Жигаловский район 905 02 04 0510219981 258,4

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

905 02 04 0510219981 100 6,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 02 04 0510219981 200 251,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 905 03 2 921,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 905 03 09 2 901,9
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 
годы

905 03 09 0500000000 2 901,9

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 03 09 0510000000 2 901,9

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

905 03 09 0510172972 472,4

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

905 03 09 0510172972 100 472,4

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 2 429,5

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

905 03 09 0510219980 100 1 868,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 03 09 0510219980 200 560,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 905 03 14 20,0
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Жигаловском 
районе на 2019-2022 годы 905 03 14 1200000000 20,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений среди взрослого населения на 
территории Жигаловского района на 2019-2022 годы 905 03 14 1210000000 20,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы 905 03 14 1210019986 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 03 14 1210019986 200 20,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 04 8 983,0
Сельское хозяйство и рыболовство 905 04 05 85,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 
годы

905 04 05 0500000000 85,0

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2018-2022годы 905 04 05 0520000000 85,0
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области

905 04 05 0520073120 85,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 04 05 0520073120 200 85,0

Транспорт 905 04 08 8 800,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 
годы

905 04 08 0500000000 8 800,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 04 08 0510000000 8 800,0
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального 
района

905 04 08 0510219983 8 800,0



Жигаловский район                           №4 (54) 27 марта 2020г.

15

Иные бюджетные ассигнования 905 04 08 0510219983 800 8 800,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 905 04 09 98,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 
годы

905 04 09 0500000000 98,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 04 09 0510000000 98,0
Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района 905 04 09 0510219982 98,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 04 09 0510219982 200 98,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 905 05 2 748,0
Жилищное хозяйство 905 05 01 26,6
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по 
развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства" на 2018-2022 годы

905 05 01 1100000000 26,6

Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию 
и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности МО "Жигаловский район" на 2018-
2022 годы

905 05 01 1110000000 26,6

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального хозяйства 905 05 01 1110020460 26,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 05 01 1110020460 200 26,6

Коммунальное хозяйство 905 05 02 2 721,4
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по 
развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства" на 2018-2022 годы

905 05 02 1100000000 2 721,4

Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию 
и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности МО "Жигаловский район" на 2018-
2022 годы

905 05 02 1110000000 2 721,4

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального хозяйства 905 05 02 1110020460 144,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 05 02 1110020460 200 144,4

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

905 05 02 11100S2200 2 577,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 05 02 11100S2200 200 2 577,0

ОБРАЗОВАНИЕ 905 07 2 313,4
Дошкольное образование 905 07 01 7,1
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы 905 07 01 0400000000 7,1
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2024 годы 905 07 01 0410000000 7,1
Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности в сфере образования" 905 07 01 0411000000 7,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 07 01 0411019988 400 7,1
Общее образование 905 07 02 2 156,0
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы 905 07 02 0400000000 2 000,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2024 годы 905 07 02 0410000000 2 000,0
Основное мероприятие "Обеспечение условий и качества обучения, 
соответствующих ФГОС начального общего,основного общего и среднего общего 
образования"

905 07 02 0410200000 2 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 07 02 0410220150 400 2 000,0

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования "жигаловский район" на 2018-2022 годы 905 07 02 1000000000 156,0

Развитие сети общеобразовательных организаций 905 07 02 1000019984 156,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 07 02 1000019984 200 156,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 905 07 05 143,2
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 
годы

905 07 05 0500000000 143,2

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 07 05 0510000000 143,2

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 07 05 0510120020 27,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 07 05 0510120020 200 27,5

Основное мероприятие "Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования "Жигаловский район" 905 07 05 0510200000 115,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 07 05 0510219980 200 86,2

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 7,1
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании "Жигаловский район" на 2019-2023гг" 905 07 09 1300000000 7,1

Основное мероприятие "Совершенствование системы безопасности организации 
безопасности дорожного движения" 905 07 09 1300100000 7,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 07 09 1300119999 200 7,1
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Культура 905 08 1 100,0
Культура и кинематография 905 08 01 1 100,0
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2018-2022 годы 905 08 01 0200000000 1 100,0

Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений 
культуры» 905 08 01 0200600000 1 100,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 905 08 01 0200619999 1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 08 01 0200619999 200 1 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10 6 925,4
Пенсионное обеспечение 905 10 01 3 448,5
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 
годы

905 10 01 0500000000 3 448,5

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 905 10 01 0510000000 3 448,5

Доплата к пенсиям муниципальных служащих 905 10 01 0510220240 3 448,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 01 0510220240 300 3 448,5
Социальное обеспечение населения 905 10 03 2 370,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 
годы

905 10 03 0500000000 2 370,0

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2018-2022годы 905 10 03 0520000000 2 370,0
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 905 10 03 0520073040 2 370,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 03 0520073040 200 30,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 0520073040 300 1 839,4
Дополнительные меры соцподдержки для отдельных категорий медицинских 
работников на территории Жигаловского района 905 10 03 0540000000 500,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 905 10 03 0540019999 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 0540019999 300 500,0
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 1 106,9
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 
годы

905 10 06 0500000000 1 106,9

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2018-2022 годы 905 10 06 0520000000 1 106,9

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 905 10 06 0520073040 337,2

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

905 10 06 0520073040 100 319,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 06 0520073040 200 17,6

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 769,8

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

905 10 06 0520073060 100 700,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 06 0520073060 200 69,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 905 11 33 430,4
Физическая культура 905 11 01 900,4
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта 
на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 
годы

905 11 01 0600000000 900,4

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической 
базы" 905 11 01 0600200000 900,4

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления деятельности 905 11 01 0600219999 900,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 11 01 0600219999 400 900,4

Массовый спорт 905 11 02 32 530,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта 
на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 
годы

905 11 02 0600000000 32 530,0

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической 
базы" 905 11 02 0600200000 32 530,0

Расходы на капитальные вложения в объекты миуниципальной собственности в 
сфере физической культуры и спорта 905 11 02 06002S2390 32 530,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 11 02 06002S2390 400 32 530,0

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования "Жигаловский район" 909 2 568,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 909 01 2 568,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 909 01 06 2 568,8

Непрограммные расходы 909 01 06 8000000000 2 568,8
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Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 909 01 06 8010000000 2 568,8
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 909 01 06 8010120020 1 294,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

909 01 06 8010120020 100 1 254,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 01 06 8010120020 200 40,2

Иные бюджетные ассигнования 909 01 06 8010120020 800 0,1
Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий, направленных на 
улучшение показателей рлпнирования и исполнения бюджетов муниципальных 
образований

909 01 06 8010172320 9,0

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

909 01 06 8010172320 100 9,0

Субсидия на выплату денежного содержания с 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 179,0

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

909 01 06 8010172972 100 179,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 909 01 06 8010220020 1 086,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

909 01 06 8010220020 100 1 083,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 01 06 8010220020 200 2,5

Приложение 4
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район"

от "____"________________
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  муниципального образования "Жигаловский район" за 2019 год

тыс.руб.

Наименование  показателя Код бюджетной классификации Кассовое 
исполнение

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 -8328,2
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 0,0
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов 903 01 02 00 00 05 0000 710 0,0

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

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -2984,0
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 -2984,0

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 903 01 03 01 00 05 0000 810 -2984,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 -5344,2
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -725662,5
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -725662,5
Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -725662,5
Увеличение прочих остатков средств  бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -725662,5
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 720318,3
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 720318,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 720318,3
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 720318,3

Отчет об использовании средств резервного фонда бюджета по состоянию на 01.01.2020 года
тыс.руб

Наименование 
Код 
бюджетной 
класификации

Предусмотрено средств резервного фонда Фактически направлено средств из резервного фонда 

в том числе в том числе
Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский 
район"

Управление 
образования

Управление 
культуры Всего

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский 
район"

Управление 
образования

Управление 
культуры Всего

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0100 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 0400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

0500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 1100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отчет об исполнении муниципальных программ муниципального образования "Жигаловский район" за 2019 год
тыс.руб.

№ п/п ГРБС/программа Исполнено
1 Управление культуры, молодёжной политики и спорта Администрации муниципального образования " Жигаловский район" 49 410,2

1.1 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-2022 
годы 48 468,1

1.2 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 390,8

1.3 Муниципальная программа «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018-2022гг. 551,3
2 Финансовое управление муниципального образования " Жигаловский район" 71 431,7
2.1. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район» на 

2018 - 2022 годы 71 431,7
3 Управление образования Администрации муниципального образования "Жигаловский район" 490 275,7
3.1 Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы 490 255,5

3.2 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Жигаловский район" 
на 2019-2023гг." 20,2

4 Администрация муниципального образования "Жигаловский район" 99 017,6
4.1 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-2022 

годы 1 100,0
4.2 Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы 2 007,1

4.3 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018-2022 годы 59 522,3

4.4 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы 33 430,3

4.5 Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018-
2022 годы 26,8

4.6 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Жигаловский район» на 
2018-2022 годы 156,0

4.7 Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-
коммунального хозяйства" на 2018-2022 годы 2 748,0

4.8 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Жигаловском районе на 2019-2022 годы" 20,0
4.9 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Жигаловский район" 

на 2019-2023гг." 7,1
Итого 710 135,20

Расходы бюджета муниципального образования «Жигаловский район» по дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений   
Жигаловского района за 2019 год

Наименование городских и сельских муниципальных образований Кассовое исполнение, тыс. рублей
1. Дальне-Закорское муниципальное образование 6847,7
2. Жигаловское муниципальное образование 639,0
3. Знаменское муниципальное образование 7923,8
4. Лукиновское муниципальное образование 2993,0
5. Петровское муниципальное образование 4721,7
6. Рудовское муниципальное образование 6306,6
7. Тимошинское муниципальное образование 4089,2
8. Тутурское муниципальное образование 5413,0
9. Усть-Илгинское муниципальное образование 2204,9
10. Чиканское муниципальное образование 1793,5
                      ИТОГО 42932,4

Расходы бюджета муниципального образования «Жигаловский район» по иным межбюджетным трансфертам, предоставляемым  бюджетам  
поселений Жигаловского района  за 2019 год

Наименование городских и сельских муниципальных образований Кассовое исполнение, тыс.руб.
1. Дальне-Закорское муниципальное образование 602,0
2. Жигаловское муниципальное образование 432,4
3. Знаменское муниципальное образование 772,0
4. Лукиновское муниципальное образование 2107,4
5. Петровское муниципальное образование 521,0
6. Рудовское муниципальное образование 759,0
7. Тимошинское муниципальное образование 1786,0
8. Тутурское муниципальное образование 1931,6
9. Усть-Илгинское муниципальное образование 1596,0
10. Чиканское муниципальное образование 3789,0
                      ИТОГО 14296,4

Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений муниципального образования «Жигаловский 
район», их денежное содержание по состоянию на 01.01.2020 года

Тыс.руб.
Фактическая численность на отчет-
ную дату замещающих муници-
пальные  должности и должности 
муниципальной службы (человек)

Фактические затраты  
на их денежное содер-
жание ( КВР 121)

Фактическая численность 
лиц, являющихся работ-
никами муниципальных 
учреждений ( человек)

Фактические затраты  
на их денежное содер-
жание (КВР 111,121)

Общегосударственные 
вопросы 31 24799 31 12199
Образование 1 984 799 294364
Культура 2 1231 52 20557
Социальная политика 2 785 - -
Итого 36 27799 882 327120
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Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

“12” марта 2020 г. №27

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Жигаловский район» №273 от 
19.12.2012 года «Об образовании избирательных участков для проведения выборов, референдумов на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» 

На основании уведомления Жигаловской территориальной избирательной комиссии от 26.02.2020 года и уведомлений Администрации Чиканского 
сельского поселения от 04.03.2020 года, Петровского сельского поселения от 04.03.2020 года, Тутурского сельского поселения от 27 февраля 2020 года, 
Лукиновского сельского поселения от 03.03.2020 года, в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального 
образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Жигаловский район» №273 от 19.12.2012 года 

«Об образовании избирательных участков для проведения выборов, референдумов на территории муниципального образования «Жигаловский район», 
с изменениями, внесенными постановлениями Администрации муниципального образования «Жигаловский район» №88 от 07.07.2017 года, №148 от 
30.11.2017 года и №74 от 10.07.2018 года:

1.1. в разделе «Избирательный участок №405» номер телефона «22-6-22» заменить на номер «8(939)794-57-86»;
1.2. раздел «Избирательный участок №407» изложить в новой редакции:

«Избирательный участок №407
Место нахождения УИК, помещение для голосования –

666415 Жигаловский район, село Тутура, ул.Куйбышева, 43б
Тутурский КИЦ «Вдохновение»

тел. 3-17-49»
1.3. в разделе «Избирательный участок №418» номер телефона «24-0-16» заменить на номер «89041519863».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и размесить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.

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

Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»

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

О проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период 2020 года на территории 
муниципального образования «Жигаловский район»

В целях проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками в 2019 году на территории муниципального 
образования «Жигаловский район», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать постоянно действующий оперативный штаб по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период 2020 года 

на территории муниципального образования «Жигаловский район» и утвердить его состав (приложение №1).
2. Создать при администрации муниципального образования «Жигаловский район» рабочие группы и оперативные группы и утвердить их состав 

(приложение №2).
3. Создать при администрации муниципального образования «Жигаловский район» оперативные группы для организации проведения противопаводковых 

и аварийно-спасательных мероприятий на территориях населенных пунктов, наиболее подверженных воздействию паводка (приложение №3).
4. Утвердить список автотранспорта и плав. средств, привлекаемых для проведения противопаводковых и аварийно-спасательных мероприятий в 

паводкоопасный период 2020 года на территории муниципального образования «Жигаловский район» (приложение №4).
5. Утвердить состав сил и средств привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования 

«Жигаловский район» в 2020 году (приложение №5).
6. Руководителям заинтересованных служб и подразделений муниципального образования «Жигаловский район»:
6.1. До 10 апреля 2020 года провести необходимые мероприятия по подготовке к организованному пропуску паводковых вод, привести в готовность 

соответствующие силы и средства.
6.2. С началом паводкового периода организовать круглосуточное дежурство должностных лиц администрации муниципального образования 

«Жигаловский район».
6.3. Организовать проверку готовности средств оповещения населения, спланировать и провести тренировки по оповещению и эвакуации населения 

из зон возможного затопления.
6.4. Организовать работу оперативных групп в населенных пунктах района, наиболее подверженных паводкам.
7. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений.
7.1. Уточнить:
- границы и размеры (площади) зон затопления, населенных пунктов, объектов экономики, площади сельскохозяйственных угодий, дорог, мостов, линий 

связи и электропередач, попадающих в зону подтоплений и затоплений, внести коррективы в паспорта гидрологической безопасности подведомственных 
населенных пунктов.

- численность привлекаемых сил и средств для выполнения противопаводковых мероприятий и аварийно-спасательных работ.
7.2. В срок до 1 апреля 2020 года разработать мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводковый период на 

подведомственных территориях, копии планов представить в администрацию муниципального образования «Жигаловский район» (через отдел ГО и ЧС). 
7.3. Провести инвентаризацию имеющихся на территориях поселений плавсредств, автомобильной и автотранспортной техники, привести в состояние 

готовности пункты сбора и пункты временного приема и размещения эвакуируемого населения.
7.4. Спланировать и провести тренировки по оповещению и эвакуации населения из зон возможного затопления.
7.5. Спланировать мероприятия по эвакуации населения (по каждому населенному пункту, попадающему в зону возможного затопления), определить 

места размещения эвакуируемого населения, порядок обеспечения жизнедеятельности.
7.6. Довести до населения порядок действий и правила поведения в случае осуществления эвакуации.
7.7. Определить порядок обеспечения населения продуктами питания и предметами первой необходимости, источники финансирования эвакуационных 

мероприятий.
7.8. Проверить наличие и достаточность финансового, материального, продовольственного и медицинского резервов.
8. Управлению экономики и труда администрации района (Басурманова Г.А.) совместно с главами поселений и руководителями предприятий-

сельхозпроизводителей: 
8.1. Принять необходимые меры по защите производственных, животноводческих помещений и техники от затопления.
8.2. Определить безопасные места размещения КРС, других домашних животных, порядок обеспечения их кормами, привлекаемый транспорт для 

эвакуации.
9. Рекомендовать ОП (пгт.Жигалово) МО МВД России «Качугский» (Аксаментов Н.К.) обеспечить выполнение мероприятий по сохранению имущества 

граждан в населенных пунктах, попавших в зону затопления (подтопления).
10. Рекомендовать Жигаловскому ЛТЦ (Наумов Е.А.) на паводковый период обеспечить постоянную готовность систем связи и оповещения района, 

предусмотреть наличие и возможность применения резервных средств связи с населенными пунктами, попадающими в зону затопления.
11. Рекомендовать ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (Тарасов А.С.): 
11.1. Организовать проведение комплекса подготовительных мероприятий к возможному оказанию медицинской помощи пострадавшим людям при 

наводнении.
11.2. Привести в готовность имеющиеся силы и средства медицинской службы района, предусмотреть порядок развертывания дополнительных пунктов 

оказания медицинской помощи.
11.3. Закрепить медицинский персонал за местами размещения эвакуируемого населения, определить порядок выдвижения к предполагаемым местам 
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проведения аварийно-спасательных работ, подготовить транспорт для лечебно-эвакуационного обеспечения населения в зоне ЧС.
11.4. Спланировать проведение необходимого комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, направленных на 

предупреждение заболеваний населения, попавшего в зону затопления.
11.5. Совместно с главами администраций Тутурского сельского поселения (Томшина Т.Д.), Рудовского сельского поселения (Оскирко М.А.) и 

Чиканского сельского поселения (Маслякова Е.С.), на территории которых имеются населенные пункты, отрезаемые от районного цента в период вскрытия 
реки Лена, уточнить списки граждан, нуждающихся в постоянной либо периодической медицинской помощи. Решить вопрос с их госпитализацией на 
период прекращения транспортного сообщения.

12. Отделу ГО и ЧС  администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Яковлев В.А.):
12.1. В срок до 1 апреля 2020 года уточнить план взаимодействия с ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» по доставке, хранению 

ВМ и проведению взрывных работ на реках района.
12.2. Согласовать с Иркутским УГМС открытие временного гидрологического поста на р. Тутура в районе н.п. Грехово.
12.3. Организовать взаимодействие с УГМС и гидрологическими постами на территории района с целью оценки паводковой обстановки.
12.4. Довести до сведения глав поселений и населения района прогноз УГМС о сроках вскрытия р.Лена и ожидаемых уровнях воды.
12.5. С наступлением паводкоопасного периода организовать через ЕДДС сбор информации в ежесуточном режиме об уровнях воды на реках района.
13. Финансовому управлению (Трофимова Т.В) предусмотреть резерв финансовых средств для проведения неотложных работ по подготовке к весеннему 

половодью и проведению аварийно-спасательных работ в размере 100 (сто) тысяч рублей.
14. Рекомендовать Жигаловскому участку филиала «Качугский» АО «ДСИО» (Рудых В.В.): 
14.1. Привести в готовность силы и средства, привлекаемые для выполнения противопаводковых мероприятий, обследовать все гидротехнические 

сооружения, дороги, мосты, попадающие в зону возможного затопления паводковыми водами, принять меры по их очистке и дополнительному укреплению.
14.2. Произвести предварительную разработку карьеров строительных материалов, предназначенных для ремонта и восстановления, автомобильных 

дорог и гидротехнических сооружений, проложить подъездные пути к карьерам. 
15. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жигаловский район» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
16. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН:

Постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район»
 «12» марта 2020 г. № 28

СОСТАВ
оперативного штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период 2020 года на территории 

муниципального образования «Жигаловский район»
Беляков Е.О.  -первый заместитель мэра муниципального образования «Жигаловский район», руководитель оперативного штаба;
Шленский В.В. - начальник 48 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области - заместитель  руководителя оперативного штаба;
Яковлев В.А.  - зав. отделом ГО и ЧС администрации муниципального образования «Жигаловский район», секретарь оперативного штаба;
ЧЛЕНЫ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА:
Рудых В.В. -начальник Жигаловского участка филиала «Качугский» АО «ДСИО»;
Аксаментов Н.К. -начальник ОП (пгт. Жигалово) МО МВД России «Качугский»  (по согласованию);
Чумак М.Н. -начальник Жигаловских РЭС;
Тарасов А.С. - главный врач ОГБУЗ «Жигаловская РБ»;
Богатова Ю.Л. - начальник управления образования муниципального образования «Жигаловский район»;
Басурманова Г.А. - начальник управления экономики и труда администрации муниципального образования «Жигаловский район»;
Наумов Е.А. - начальник Жигаловского ЛТЦ.

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

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН:

Постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район»
«12» марта 2020 г. № 28

П Е Р Е Ч Е Н Ь
рабочих групп при администрации МО «Жигаловский район» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

паводкоопасный период 2020 года на территории муниципального образования «Жигаловский район» 
 Группа по проведению эвакуации и размещения населения:
- Полханова Ю.С. – заместитель мэра по социально – культурным вопросам, руководитель группы;
- Константинов И.М. – заведующий сектором по охране окружающей среды, экологии и вопросам сельского хозяйства управления экономики 

и труда;
- Бурков С.С. – начальник Управления культуры, молодёжной политики и спорта;
- Яковлев В.А. – заведующий отделом гражданской обороны и чрезвычайной ситуации;
- Желябовский В.В. – заведующий отделом архитектуры и градостроительства:
- Чупановский А.В. – консультант по программному и информационному обеспечению;
-  Пушков А.П. – главный специалист по муниципальным заказам, вопросам развития потребительского рынка и контролю за 

ценообразованием управления экономики и труда;
- Лебедев А.В. – главный специалист по имущественным отношениям и вопросам ЖКУ отдела по управлению муниципальным 

имуществом;
- Кузьмина О.В. – главный специалист по мобилизационной подготовке.
Группа по обеспечению питания:
- Басурманова Г.А. – начальник Управления экономики и труда, руководитель группы;
- Богатова Ю.Л. – начальник  Управления образования;
- Агафонова И.В. – начальник ООО «Ленаречторг»;
- Яровой В.А. – ИП «Яровой»;
- Рудых Е.А. – ИП «Рудых»;
- Степанова О.В. – консультант по организационной и кадровой работе;

Группа по обеспечению транспортом, ГСМ:
- Жучёв А.П. – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, руководитель группы;
- Борхонов А.Н. – старший гос. инспектор ОГИБДД ОП (дислокация пгт. Жигалово) МО МВД России «Качугский»;
- Шелковников С.Г. – старший гос. инспектор Гостехнадзора по Жигаловскому району;
- Усольцев Ф.В. – Мастер участка МУП «Жигаловское коммунальное управление»;
Группа по обеспечению медицинской помощью:
- Тарасов А.С. – главный врач ОГБУЗ «Жигаловская РБ», руководитель группы;
- Нижельченко Т.Н. – Уполномоченный по ГО и ЧС ОГБУЗ «Жигаловская РБ»
- Мастепако Е.И. – заведующая ООО «Аптека №12»;
Группа по определению ущерба от паводковых вод:
- Трофимова Т.В. – начальник Финансового управления, руководитель группы;
- Желябовский В.В. – заведующий отделом архитектуры и градостроительства;
- Яковлев В.А. – заведующий отделом гражданской обороны и чрезвычайной ситуации;
- Басурманова Г.А. – начальник Управления экономики и труда;
- Хохрякова О.Н. – главный специалист по вопросам земельных отношений отдела по управлению муниципальным имуществом;
- Арзамазова Е.В. – ведущий специалист по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

отдела по управлению муниципальным имуществом;
- Ефименко Н.Ю. – заместитель начальника управления экономики и труда.
- Левченко А.В. – консультант по экономике, бюджетной и учетной политики сельского хозяйства управления экономики и труда;
- Тюменцева Ю.Н. – главный специалист по правовым вопросам муниципальной службе.
Зав. отделом ГО и ЧС администрации муниципального образования «Жигаловский район»                                                                            В.А. Яковлев



Жигаловский район                           №4 (54) 27 марта 2020г.

21

Приложение №3
УТВЕРЖДЕН:

Постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район»
«12» марта 2020 г. № 28

П Е Р Е Ч Е Н Ь
оперативных групп при администрации МО «Жигаловский район» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

паводкоопасный период 2020 года на территории муниципального образования «Жигаловский район» 
Оперативная группа №1 (сектор работы н.п. Якимовка, Грехово):
- Желябовский В.В. – заведующий отделом архитектуры и градостроительства, старший группы;
- Маслякова Е.С. – глава Чиканского муниципального образования;
- Вознюк О.А. – водитель Чиканского муниципального образования.
Оперативная группа №2  (сектор работы: н.п.Воробъево, Петрово):
- Чупановский А.В. – консультант по программному и информационному обеспечению;
- Тарасова Т.Н. – глава Петровского муниципального образования;
- Степанов Е.В. – водитель администрации муниципального образования «Жигаловский район».
Оперативная группа №3  (сектор работы н.п. Пономарево, Рудовка):
- Яковлев В.А. – заведующий отделом гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, старший группы;
- Оскирко М.А. – глава Рудовского муниципального образования;
- Сидоров И.С. – водитель администрации муниципального образования «Жигаловский район».
Оперативная группа №4 (сектор работы Коношаново, Усть-Илга):
- Константинов И.М. – заведующий сектором по охране окружающей среды, экологии и вопросам сельского хозяйства управления экономики 

и труда, старший группы;
- Шелковников А.В. – глава Усть-Илганского муниципального образования;
- Базинский М.В. – водитель администрации муниципального образования «Жигаловский район».

Зав. отделом ГО и ЧС администрации  МО «Жигаловский район»                                                                                                                          В.А. Яковлев
Приложение №4

УТВЕРЖДЕН:
Постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район»

«12» марта 2020 г. № 28
СПИСОК

автотранспорта и плавсредств, привлекаемых для проведения противопаводковых и аварийно-спасательных мероприятий в 
паводкоопасный период 2020 года на территории муниципального образования «Жигаловский район» 

№ 
п/п

Организация, 
предприятие,учреждение Марка машины, трактора Гос.

 Номер Ф.И.О. водителя
1. Жигаловское городское поселение
1.1. п. Жигалово

ОАО «Жигаловский Зверопромхоз» КАМАЗ 5312 (бортовой) А822НС Сасу Сергей Иванович
1.2. Жигаловская РЭБ (ССЗ) Лодка «Крым» - 1 (Лод. мотор «Ямаха-40» 

- 1) - Серебренников Сергей Викторович

1.3. Жигаловский филиал ОГКУ «Лесхоз 
Иркутской области»»

ЗИЛ-131 (бортовой) У392КК Козырев Евгений Алескандрович
ГАЗ-66 (вахта)   М454ЕС Винокуров Иван Дмитриевич
ГАЗ-66 (грузопассажирский) 0473 ИРЧ Моисеенко  Александр Николаевич
Лодка «Крым» 1 (Лод. Мотор Ямаха-40) Шаврин Николай Валерьевич

1.4. МУП «ЖКУ»

ПАЗ 32053 132АТ Волков Юрий Владимирович
ПАЗ-32053 Н141АТ Зелинский Андрей Георгиевич
ПАЗ-32053 Р616 УА Кузнецов Алексей Витальевич
ГАЗель-Next Т085ВР Шипицин Владимир Геннадьевитч
FIAT DUKATO Р185УР Прохов Алексей Григорьевич

1.5. ООО «Ленаречторг» Мазда Бонго Х609СА Магдеев Евгений Александрович

1.7. Жигаловский участок Качугского 
филиала  АО «ДСИО»

УАЗ-390944 У150 СУ Худяков Александр Анатольевич
КАМАЗ-69212 А753РМ Мезенцев Евгений Васильевич
УАЗ 3962 Р 235 ВМ Матякубов Урумбой
УАЗ-390942 (грузопассажирский) Х246МВ Шаврин Виктор Дмитриевич
КАМАЗ-6515 ( КДМ,самосвал) Х361МВ Слепенчук Владимир Васильевич
УАЗ - 31519 Х086НК Бобков Иван Николаевич
ГАЗ-3307 В191ЕМ Тришкин Алексей Валерьевич
УАЗ-22069 АЕ 074 Коношанов Дмитрий Николаевич
ГАЗ-3307 (водооткачка) Е693РА Власов Сергей Владимирович

1.8. Управление образования

ГАЗель-Next С282ВТ Шпичка Дмитрий Алексеевич
ПАЗ 32053-70 Р218УР Сосин Александр Юрьевич
ГАЗ322171 В013УХ Винокуров Александр Михайлович
ГАЗ322171 В014УХ Бузиков Дмитрий Владимирович
УАЗ 22069 АЕ 074 Баранец Юрий Борисович
ПАЗ 32053-70 Р134УР Распопин Николай Владимирович
ГАЗ А65R32 У101ВС Репешко Сергей Васильевич

1.9. Управление культуры, молодежной 
политики и спорта

ГАЗ-3221 В652 УХ Базинский Алексей Владимирович 
ГАЗ-322173 Н077АТ Базинский Алексей Владимирович

2. Рудовское сельское поселение

2.1.
с. Рудовка
Администрация Рудовского с/п ЗИЛ-157 б/н Шугонцев Михаил Владимирович
Личный КАМАЗ 5410 б/н Васильев Юрий Олегович
Личный Трактор Т-25 - Воробьев Николай Николаевич

2.2.
д. Пономарево
Личный Трактор Т-25 - Воробьев Николай Николаевич
Личный ЗиЛ-131 В122ДМ Аксаментов Сергей Геннадьевич

2.3. д. Головновка
Личный МТЗ-80 ЧЦ58ЧД Саморуков Леонид Петрович

3. Тутурское сельское поселение

3.1.

с. Тутура
Личный ГАЗ-66 б/н Кузнецов Евгений Геннадьевич 
Личный ЗиЛ-157 б/н Машуков Федор Николаевич
Личный ДТ-75 б/н Машуков  Николай Сергеевич
Личный ГАЗ-66 б/н Павлов Роман Степанович

4. Тимошинское сельское поселение

4.1.
с. Тимошино
Личный МТЗ-82 РХ 87 47 Шипицин Эдуард Петрович
Личный МТЗ-82 886РЕ Градицкий Александр Васильевич
Администрация Тимошинского МО ГАЗ-221717(Соболь) А355ЕА Шипицин Эдуард Петрович
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5. Межселенная территория

5.1.
с. Коношаново
Администрация МО «Жигаловский 
район» УАЗ-396259 ЕРА 578 Коношанов Павел Владимирович
Личный Лодка «Казанка» (мотор «Ямаха-30») - Коношанов Павел Владимирович

6. Дальне-Закорское сельское поселение

6.1.
с. Дальняя Закора
Администрация Д. Закорского с/п МТЗ-82 20-92ВР Тетерин Сергей Николаевич
Управление образования ПАЗ 32053-70 (автобус) Р274УР Купцов Сергей Леонидович
Личный МТЗ-82 20-92ВР Тетерин Сергей Николаевич

6.2. д. Качень
Личный МАЗ Н 802 ВР Новопашин Николай Кириллович

6.3 д. Тыпта
ООО «Рубин» МТЗ-82 б/н Торгашев Николай Валентинович

7. Усть-Илгинское сельское поселение

7.1.
с. Усть-Илга
ООО «Еланское» МТЗ-82 б/н Федоров Иван Михайлович
Администрация Усть-Илгинского с/п УАЗ 220694 А751РН Федоров Сергей Михайлович

8. Чиканское сельское поселение

8.1.
с. Чикан
Личный МТЗ-82 б/н Гаврилов Евгений Иванович
Администрация Чиканского с/п УАЗ-31519 В581ОК Аксаментов Николай Владимирович
Личный УАЗ-31519 В581ОК Аксаментов Николай Владимирович

8.2. д. Якимова
Личный микроавтобус В 013 УХ Тумаков Алексей Николаевич

9. Лукиновское сельское поселение

9.1.
с. Лукиново
Управление образования ГАЗ322171 В013УХ Винокуров Александр Михайлович
МКОУ Лукиновская ООШ Т-40 - Обедин Михаил Михайлович
Личный Т-40 - Обедин Михаил Михайлович

д. Бачай
9.2. Личный ГАЗ-53 Б475ЕС Чупарин  Степан Владимирович
10. Петровское сельское поселение

с. Петрово

10.1.

Личный МТЗ-82 б/н Тарасов Эдуард Михайлович
Личный ЗИЛ-130 М735КР Чупарин Константин Владимирович
Личный ДТ-75М+прицеп б/н Тарасов Николай Андреевич
Личный МТЗ-82 б/н Пацаган Владимир Федорович
Личный Моторная лодка «Казанка» б/н Соловьев Сергей Павлович
д. Воробьево

10.2.
Личный ЮМЗ-6 64-83РВ Харлампьев Николай 

Александрович
Личный Резиновая лодка «Вихрь» б/н Червов Андрей Григорьевич
Личный ДТ-75 б/н Зверев Николай Андреевич
Личный МТЗ-82 87-51РХ Тюменцев Андрей Александрович

11. Знаменское сельское поселение

11.1.

с. Знаменка
Управление образования УАЗ-2206 У283УР Юрчук Виталий Иванович
Знаменская СОШ ПАЗ А686 Пономарев Сергей Николаевич
ФАП Знаменской участковой больницы УАЗ-29891 Е013ХС Дроздов Александр Витальевич
Личный Ссанг-Енг- Истана М518УВ Воробьев Сергей Николаевич
Личный TOYOTA PLATZ 0216ХС Лосева Ирина Васильевна

11.2. д. Нижняя Слобода
Личный ГАЗ-3307 Полещук Юрий Александрович

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

Приложение №5
УТВЕРЖДЕН:

Постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район»
 «12» марта 2020 г. №28

СОСТАВ
сил и средств привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования «Жигаловский 

район» в 2020 году

№ 
п/п Наименование Количе-

ство
Числен-
ность 
чел.

Технические средства

Груза/м Легка/м Буль-
дозера Экскават. Пож. 

Авт.
Авто 
цистерн

Плав. 
средства

1. Противопожарная команда 1 20 1 1 - - 4 4 -
2. Группа ООП 1 16 - 5 - - - - -
3. Бригада скорой мед. помощи 4 12 - 4 - - - - -

4. АТК ликвидации аварий на эл. 
сетях 2 10 4 2 - - - - 1

5. АТК ликвидации аварий на 
линиях связи 1 6 2 1 - - - - -

6. Команда защиты животных 1 10 2 1 - - - - -
7. Команда защиты  растений 1 10 2 1 - - - - -
8. Эвакуационная комиссия 11 38 20 22 - - - - 10

9. Подвижной пункт 
продовольственного снабжения 1 5 2 2 - - - - -

10. Подвижной пункт вещевого 
снабжения 1 5 1 1 - - - - -

11. Звено подвоза воды 2 6 - - - - - 2 -
13. Инженерная служба 1 22 2 2 1 1 - - 1

ИТОГО: 28 160 25 42 1 1 4 6 12

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

«19» марта 2020 г. №29

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании «Жигаловский район» в 2020 году

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования «Жигаловский 
район» в 2020 году, профилактики преступности и правонарушений в летнее время, координации совместной деятельности структур, занятых в организации 
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, в соответствии с Законом Иркутской области от 02 декабря 2011 года №121-ОЗ «Об отдельных вопросах 
организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области», руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 7, 31 Устава муниципального образования 
«Жигаловский район»,

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

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования на 2020-2026 годы», утвержденной постановлением Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 14 декабря 2019 года №155 в пределах имеющихся источников финансирования.

2. Управлению образования администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Богатова Ю.Л):
2.1. Подготовить к открытию, в срок до 18 мая 2020 года, оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей; до 08 июня 2020 года профильный 

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

лагеря «Школа лидера», предусмотрев эффективные формы и методы этой работы.
2.3. Обеспечить комплектование образовательных учреждений педагогическими кадрами для детского отдыха и оздоровления в 2020 году.
3. Руководителям структурных подразделений администрации муниципального образования «Жигаловский район», учреждений, участвующих в 

реализации мероприятий по летнему отдыху детей в 2020 году обеспечить:
3.1. Целевое использование финансовых средств, выделенных на оздоровительную кампанию и своевременную отчетность в соответствии с 

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

организовать и провести 1 июня 2020 года детский праздник «День защиты детей» с участием детей, отдыхающих в лагерях дневного пребывания.
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
5. Главам муниципальных образований района оказывать содействие в организации и проведении отдыха, оздоровления и занятости детей на 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1
Утверждено постановлением Администрации муниципального образования  «Жигаловский район»

от «19» марта 2020 г. №29

График приемки лагерей дневного пребывания детей и профильного лагеря в 2020 году

11 мая
Знаменская средняя школа, Дальнезакорская средняя школа, Тимошинская школа, Лукиновская школа.
12 мая
Тутурская школа, Чиканская средняя школа
13 мая
МКОУ Рудовская СОШ, Петровская школа
14 мая
Усть-Илгинская школа
15 мая
МКОУ СОШ №1 им. Г.Г. Малкова, МКОУ СОШ №2 п. Жигалово, ДЮСШ, Дом творчества.
05 июня  
профильный лагерь «Школа лидера» с круглосуточным пребыванием детей на базе Знаменской средней школы

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» марта 2020г. №30

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Управление муниципальными 
финансами муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы», утвержденную постановлением Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 24.12.2019 года № 144.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ  муниципального образования «Жигаловский район» и их формирования, реализации и оценке эффективности, утвержденным постановлением 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 30.10.2017 года № 123, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 24.12.2019 года №144:

1.1. В Паспорте муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы» (далее – Муниципальная программа) изложить в следующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:
2020 год – 72489,0 тыс. рублей;
2021 год – 66673,9 тыс. рублей;
2022 год -  68473,2 тыс. рублей;
2023 год – 26756,8 тыс. рублей;
2024 год – 26756,8 тыс. рублей;
2025 год – 26756,8 тыс. рублей;
2026 год – 26756,8 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств районного бюджета по годам реализации составляет:
2020 год – 29557,1 тыс. рублей;
2021 год – 28902,9 тыс. рублей;
2022 год -  29456,8 тыс. рублей;
2023 год – 26756,8 тыс. рублей;
2024 год – 26756,8 тыс. рублей;
2025 год – 26756,8 тыс. рублей;
2026 год – 26756,8 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2020 год – 42931,9 тыс. рублей;
2021 год – 37771,0 тыс. рублей;
2022 год -  39016,4 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей;
2026 год – 0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год -  0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей;
2026 год – 0 тыс. рублей.

                                                                                                                                                                  »
1.2. В Приложении 1 к Муниципальной программе в паспорте подпрограммы «Управление муниципальными финансами муниципального образования 

«Жигаловский район», организация и исполнения районного бюджета» на 2020-2026 годы строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета по годам реализации составляет:
2020 год – 15760,1 тыс. рублей;
2021 год – 15719,9 тыс. рублей;
2022 год -  15856,8 тыс. рублей;
2023 год – 13156,8 тыс. рублей;
2024 год – 13156,8 тыс. рублей;
2025 год – 13156,8 тыс. рублей;
2026 год – 13156,8 тыс. рублей.

                                                                                                                                                                 »
1.3. В Приложении 2 к Муниципальной программе в паспорте муниципальной программы «Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Жигаловского района" на 2020 - 2026 годы строку «Прогнозная 
(справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы»  изложить в следующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:
2020 год – 56728,9 тыс. рублей;
2021 год – 50954,0 тыс. рублей;
2022 год -  52616,4 тыс. рублей;
2023 год – 13600,0 тыс. рублей;
2024 год – 13600,0 тыс. рублей;
2025 год – 13600,0 тыс. рублей;
2026 год – 13600,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2020 год – 42931,9 тыс. рублей;
2021 год – 37771,0 тыс. рублей;
2022 год -  39016,4 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей;
2026 год – 0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств районного бюджета по годам реализации составляет:
2020 год – 13797,0 тыс. рублей;
2021 год – 13183,0 тыс. рублей;
2022 год -  13600,0 тыс. рублей;
2023 год – 13600,0 тыс. рублей;
2024 год – 13600,0 тыс. рублей;
2025 год – 13600,0 тыс. рублей;
2026 год – 13600,0 тыс. рублей.

                                                                                                                                                                  »
1.4. Приложение 4 к Муниципальной программе изложить в новой редакции приложение 1.
1.5. Приложение 5 к Муниципальной программе изложить в новой редакции приложение 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления муниципального образования «Жигаловский 

район» Трофимову Т.В.

Мэр муниципального образования 
«Жигаловский район»                                                                                                                                                                                       И.Н. Федоровский
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Приложение 4
к муниципальной программе муниципального  образования «Жигаловский район»

"Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» "Управление 
муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы за счет средств, предусмотренных в 

бюджете муниципального образования «Жигаловский район»

Расходы (тыс.руб.) по годам

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники, 
исполнители 
мероприятий

Источники 
финансирования 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 6 6

Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами муниципального 
образования «Жигаловский район" на 
2020 - 2026 годы

Всего, в том числе

Всего 72489,0 66673,9 68473,2 26756,8 26756,8 26756,8 26756,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 42931,9 37771,0 39016,4 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 29557,1 28902,9 29456,8 26756,8 26756,8 26756,8 26756,8

Финансовое 
управление  МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 72489,0 66673,9 68473,2 26756,8 26756,8 26756,8 26756,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 42931,9 37771,0 39016,4 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 29557,1 28902,9 29456,8 26756,8 26756,8 26756,8 26756,8

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

Всего, в том числе

Всего 15760,1 15719,9 15856,8 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8
ФБ
ОБ
МБ 15760,1 15719,9 15856,8 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8

Финансовое 
управление  МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 15760,1 15719,9 15856,8 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8
ФБ
ОБ
МБ 15760,1 15719,9 15856,8 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8

Основное мероприятие "Обеспечение 
эффективного управления 
муниципальными финансами, 
составление и организация исполнения 
районного бюджета, реализация 
возложенных на Финансовое 
управление МО «Жигаловский район» 
бюджетных полномочий" на 2020 - 
2026 годы

Финансовое 
управление  МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 15759,3 15719,9 15856,8 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8
ФБ
ОБ

МБ 15759,3 15719,9 15856,8 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8

"Организация составления и 
исполнения районного бюджета"

Финансовое 
управление  МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 15759,3 15719,9 15856,8 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8
ФБ
ОБ
МБ 15759,3 15719,9 15856,8 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8

Основное мероприятие "Управление 
муниципальным долгом  
муниципального образования 
«Жигаловский район" на 2020 - 2026 
годы

Финансовое 
управление  МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Финансовое 
управление  МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего, в том числе

Всего 56728,9 50954,0 52616,4 13600,0 13600,0 13600,0 13600,0
ФБ
ОБ 42931,9 37771,0 39016,4 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 13797,0 13183,0 13600,0 13600,0 13600,0 13600,0 13600,0

Финансовое 
управление  МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 56728,9 50954,0 52616,4 13600,0 13600,0 13600,0 13600,0
ФБ
ОБ 42931,9 37771,0 39016,4 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 13797,0 13183,0 13600,0 13600,0 13600,0 13600,0 13600,0

Основное мероприятие "Повышение 
финансовой устойчивости бюджетов 
поселений Жигаловского района" на 
2020 - 2026 годы

Финансовое 
управление  МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 56728,9 50954,0 52616,4 13600,0 13600,0 13600,0 13600,0
ФБ
ОБ 42931,9 37771,0 39016,4 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 13797,0 13183,0 13600,0 13600,0 13600,0 13600,0 13600,0

Общий объем и расределение 
между поселениями входящими в 
состав МО "Жигаловский район", 
дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченностии поселений из 
районнного бюджета"

Финансовое 
управление  МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 43365,9 38153,0 39411,4 395,0 395,0 395,0 395,0
ФБ
ОБ 42931,9 37771,0 39016,4 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 434,0 382,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0

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

Финансовое 
управление  МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 13363,0 12801,0 13205,0 13205,0 13205,0 13205,0 13205,0
ФБ
ОБ

МБ 13363,0 12801,0 13205,0 13205,0 13205,0 13205,0 13205,0
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Приложение 5
к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район»

"Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район" на 2020 - 2026 годы
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы муниципального образования 

«Жигаловский район» «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район" на 2020 - 2026 годы за 
счет всех источников финансирования

Расходы (тыс.руб.) по годам

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники, 
исполнители 
мероприятий

Источники 
финансирования 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 6 6

Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами муниципального 
образования «Жигаловский район" на 
2020- 2026 годы

Всего, в том числе

Всего 72489,0 66673,9 68473,2 26756,8 26756,8 26756,8 26756,8
ФБ
ОБ 42931,9 37771,0 39016,4 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 29557,1 28902,9 29456,8 26756,8 26756,8 26756,8 26756,8
ИИ

Финансовое 
управление  МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 72489,0 66673,9 68473,2 26756,8 26756,8 26756,8 26756,8
ФБ
ОБ 42931,9 37771,0 39016,4 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 29557,1 28902,9 29456,8 26756,8 26756,8 26756,8 26756,8
ИИ

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

Всего, в том числе

Всего 15760,1 15719,9 15856,8 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8
ФБ
ОБ
МБ 15760,1 15719,9 15856,8 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8
ИИ

Финансовое 
управление  МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 15760,1 15719,9 15856,8 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8
ФБ
ОБ
МБ 15760,1 15719,9 15856,8 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8
ИИ

Основное мероприятие "Обеспечение 
эффективного управления 
муниципальными финансами, 
составление и организация исполнения 
районного бюджета, реализация 
возложенных на Финансовое 
управление МО «Жигаловский район» 
бюджетных полномочий" на 2020 - 
2026 годы

Финансовое 
управление  МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 15759,3 15719,9 15856,8 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8
ФБ
ОБ
МБ 15759,3 15719,9 15856,8 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8

ИИ

"Организация составления и 
исполнения районного бюджета"

Финансовое 
управление  МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 15759,3 15719,9 15856,8 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8
ФБ
ОБ
МБ 15759,3 15719,9 15856,8 13156,8 13156,8 13156,8 13156,8
ИИ

Основное мероприятие "Управление 
муниципальным долгом  
муниципального образования  
«Жигаловский район" на 2020 - 2026 
годы

Финансовое 
управление  МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

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

Финансовое 
управление  МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

Подпрограмма "Создание условий 
для эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости 
бюджетов поселений  муниципального 
образования  «Жигаловский район" на 
2020 - 2026 годы

Всего, в том числе

Всего 56728,9 50954,0 52616,4 13600,0 13600,0 13600,0 13600,0
ФБ
ОБ 42931,9 37771,0 39016,4 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 13797,0 13183,0 13600,0 13600,0 13600,0 13600,0 13600,0
ИИ

Финансовое 
управление  МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 56728,9 50954,0 52616,4 13600,0 13600,0 13600,0 13600,0
ФБ
ОБ 42931,9 37771,0 39016,4 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 13797,0 13183,0 13600,0 13600,0 13600,0 13600,0 13600,0
ИИ

Основное мероприятие "Повышение 
финансовой устойчивости бюджетов 
поселений Жигаловского района" на 
2020 - 2026 годы

Финансовое 
управление  МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 56728,9 50954,0 52616,4 13600,0 13600,0 13600,0 13600,0
ФБ
ОБ 42931,9 37771,0 39016,4 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 13797,0 13183,0 13600,0 13600,0 13600,0 13600,0 13600,0
ИИ

"Общий объем и расределение 
между поселениями входящими в 
состав МО "Жигаловский район", 
дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченностии поселений из 
районнного бюджета"

Финансовое 
управление  МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 43365,9 38153,0 39411,4 395,0 395,0 395,0 395,0
ФБ
ОБ 42931,9 37771,0 39016,4 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 434,0 382,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0
ИИ

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

Финансовое 
управление  МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 13363,0 12801,0 13205,0 13205,0 13205,0 13205,0 13205,0
ФБ
ОБ
МБ 13363,0 12801,0 13205,0 13205,0 13205,0 13205,0 13205,0
ИИ
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» марта 2020 г. №31

Об ограничении массовых мероприятий на территории муниципального образования «Жигаловский район»

В соответствии с Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 18.11.2013 года №63 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», с Указом Губернатора 
Иркутской области от 18.03.2020 года №59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», на основании письма главного врача 
ОГБУЗ «Жигаловская РБ» от 16.03.2020 года №247, в связи с сезонным подъемом заболеваемости острым респираторными вирусными инфекциями и 
гриппом на территории муниципального образования «Жигаловский район», с целью предотвращения распространения заболеваемости и недопущения 
достижения эпидемического подъема, руководствуясь Уставом муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ограничить организацию проведения массовых мероприятий и мероприятий, сопровождающихся скоплением людей, а также воздержаться от 

участия в подобных мероприятиях на территории муниципального образования «Жигаловский район». 
2. Рекомендовать:
2.1. Главам городского, сельских поселений муниципального образования «Жигаловский район» и руководителям структурных подразделений 

администрации муниципального образования «Жигаловский район» исключить посещение рабочих мест сотрудников с симптомами острых вирусных 
инфекций.

2.2. Начальнику управления образования администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Богатова Ю.Л) при регистрации 20% и 
более болеющих необходимо решить вопрос о закрытии классов/групп образовательных учреждений на карантин;

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

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

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

«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» марта 2020 г. №33

Об утверждении Плана мероприятий муниципального образования «Жигаловский район» по противодействию коррупции на 2020 год

В целях обеспечения реализации мер по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Жигаловский район», устранения и 
предотвращения причин, порождающих коррупцию в деятельности органов местного самоуправления, муниципальных служащих, повышения 
эффективности борьбы с коррупцией, руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 
Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года №378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы», пунктом 33 
части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий муниципального образования «Жигаловский район» по противодействию коррупции на 2020 год (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации муниципального образования 

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

образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление в ступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 

года.

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                                    Е.О. Беляков

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» 

«26» марта 2020 г. №33

План мероприятий муниципального образования «Жигаловский район» по противодействию коррупции на 2020 год
№
п.п. Мероприятия Ответственные 

исполнители Срок исполнения Ожидаемый результат
I. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечения соблюдения муниципальными служащими 
муниципального образования «Жигаловский район» ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими 
должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение

1.1

Организация проведения в порядке, предусмотренном 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, проверок по случаям несоблюдения 
муниципальными служащими муниципального 
образования «Жигаловский район» запретов и 
неисполнения обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, нарушения ограничений, 
касающихся получения подарков, и порядка сдачи 
подарков, а также применение соответствующих мер 
юридической ответственности

Аппарат 
администрации

В течение 2020 г.
(по мере 
необходимости)

Выявление случаев несоблюдения 
муниципальными служащими 
муниципального образования 
«Жигаловский район» законодательства 
Российской Федерации по 
противодействию коррупции, принятие 
своевременных и действенных мер по 
выявленным случаям нарушений

1.2

Организация приема сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых муниципальными 
служащими муниципального образования 
«Жигаловский район» 

Аппарат 
администрации До 30 апреля

Обеспечение своевременного исполнения 
муниципальными служащими 
муниципального образования 
«Жигаловский район» обязанности по 
представлению сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих и членов 
своей семьи

1.3

Подготовка к опубликованию и опубликование 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера на 
официальном сайте муниципального образования 
«Жигаловский район»

Аппарат 
администрации До 23 мая

Повышение открытости и доступности 
информации о деятельности по 
профилактике коррупционных 
правонарушений в муниципальном 
образовании «Жигаловский район»

1.4
Анализ сведений о доходах, расходах об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
представленных муниципальными служащими 
муниципального образования «Жигаловский район»

Аппарат 
администрации До 1 октября

Выявление признаков нарушения 
законодательства Российской 
Федерации о муниципальной службе 
и о противодействии коррупции 
муниципальными служащими 
муниципального образования 
«Жигаловский район». Оперативное 
реагирование на ставшие известными 
факты коррупционных проявлений
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1.5

Проведение проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
представляемых муниципальными служащими 
муниципального образования «Жигаловский район»

Аппарат 
администрации

В течение 2020 г.
(по мере 
необходимости)

Выявление случаев несоблюдения 
муниципальными служащими 
муниципального образования 
«Жигаловский район» законодательства 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции, принятие своевременных 
и действенных мер по выявленным 
нарушениям

1.6
Осуществление контроля исполнения 
муниципальными служащими обязанности по 
предварительному уведомлению представителя 
нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы

Аппарат 
администрации В течение 2020 г.

Выявление случаев неисполнения 
гражданскими служащими обязанности 
по предварительному уведомлению 
представителя нанимателя о 
выполнении иной оплачиваемой работы 
и рассмотрение их на Комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих 
муниципального образования 
«Жигаловский район» и урегулированию 
конфликта интересов на муниципальной 
службе

1.7

Организация работы по рассмотрению уведомлений 
муниципальных служащих и руководителей 
муниципальных организаций о факте обращения 
в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений

Аппарат 
администрации В течение 2020 г.

Своевременное рассмотрение 
уведомлений и принятие решений, 
формирование нетерпимого отношения 
гражданских служащих и руководителей 
организаций к совершению 
коррупционных правонарушений

1.8

Организация правового просвещения муниципальных 
служащих муниципального образования 
«Жигаловский район» по противодействию 
коррупции (по вопросам соблюдения требований и 
положений антикоррупционного законодательства 
Российской Федерации, ответственности за 
нарушение указанных требований, в том числе 
об установлении наказания за получение и дачу 
взятки, посредничество во взяточничестве в виде 
штрафов, кратных сумме взятки, об увольнении 
в связи с утратой доверия, а также изменений 
антикоррупционного законодательства)

Аппарат 
администрации В течение 2020 г.

Своевременное доведение до 
муниципальных служащих 
муниципального образования 
«Жигаловский район» положений 
законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции 

1.9.

Проведении консультаций и бесед с 
муниципальными служащими муниципального 
образования «Жигаловский район»  по 
вопросам совершенствования этических основ 
муниципальной службы в части, касающейся 
соблюдения муниципальными служащими запретов, 
ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции, а также об 
обеспечении повседневного контроля за соблюдением 
этических норм и правил, с целью формирования у 
муниципальных служащих и работников организаций 
отрицательного отношения к коррупции.

Аппарат 
администрации В течение 2020 г.

Повышение уровня ответственности 
муниципальных служащих в вопросах 
соблюдения муниципальными служащими 
запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия 
коррупции.

II. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности, мониторинг коррупционных рисков и их 
устранение

2.1

Осуществление антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов, их проектов и иных 
документов и направления нормативных правовых 
актов в прокуратуру Жигаловского района для 
проведения антикоррупционной экспертизы и дачи 
заключения с учетом мониторинга соответствующей 
правоприменительной практики в целях выявления 
коррупционных факторов и последующего 
устранения таких факторов

Аппарат 
администрации

В течение 2020 
г. (проведение 
мониторинга 
– до 10 числа, 
осуществление 
антикоррупцион-
ной экспертизы 
нормативных 
правовых актов - 
ежедневно) 

Выявление в нормативных правовых 
актах и проектах нормативных правовых 
актов коррупциогенных факторов, 
способствующих формированию 
условий для проявления коррупции и их 
исключение

2.2
Обеспечение взаимодействия с правоохранительными 
органами и иными государственными органами по 
вопросам противодействия коррупции 

Аппарат 
администрации

В течение 2020 г.
(по мере необхо-
димости)

Своевременное оперативное реагирование 
на коррупционные правонарушения 
и обеспечение соблюдения принципа 
неотвратимости юридической 
ответственности за коррупционные и 
иные правонарушения

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

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» марта 2020г. №34

Об определении видов и объемов общественных работ на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 год

На основании письма директора ОГКУ ЦЗН Жигаловского района от 26.12.2019 года №863, в целях обеспечения гарантий социальной защиты и 
материальной поддержки, ищущих работу и безработных граждан, руководствуясь пунктом 8 Постановления Правительства Российской Федерации от 
14.07.1997 г.№875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ», статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский 
район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить виды и объемы общественных работ на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 год.
2. Утвердить перечень видов общественных работ в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020 год (приложение 1).
3. Утвердить объемы общественных работ в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020 год (приложение 2).
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 

года.

Мэр муниципального образования  «Жигаловский район»                                                              Е.О. Беляков
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УТВЕРЖДЕН:
Приложение 1

Постановлением Администрации муниципального образования  «Жигаловский район» 
от «26» марта 2020г. №34

ПЕРЕЧЕНЬ
видов общественных работ на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 год

№ п/п Виды оплачиваемых общественных работ

1 2
1 Архивные вспомогательные работы
2 Благоустройство и уборка автобусных остановок
3 Благоустройство сдаваемых объектов
4 Благоустройство, очистка и озеленение территорий, пляжей
5 Благоустройство, устройство тротуаров и проездных путей
6 Возделывание и уборка различных культур
7 Восстановление лесов после пожаров (обрубка, обрезка)
8 Временные работы по делопроизводству в организациях
9 Вырубка деревьев и кустарников, покос травы, уборка территорий от мусора, работы по вывозу мусора
10 Демонтаж дорог
11 Доставка корреспонденции, работа курьером
12 Заготовка и хранение сельхозпродукции
13 Заготовка кормов, сена
14 Заготовка леса
15 Замена поврежденных дорожных знаков
16 Земляные работы
17 Изготовление и установка снегозадерживающих щитов, их ремонт
18 Копание ям для установки барьерного ограничения
19 Малярные и штукатурные работы
20 Машинописные работы
21 Мытье окон
22 Неквалифицированная помощь продавцам и поварам
23 Обеспечение социальной поддержки населения (вскапывание огородов, заготовка дров, косметический ремонт квартир)
24 Обновление табличек с названиями улиц, номерами домов
25 Очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недоступных для дорожной техники
26 Очистка крыш и территорий предприятий и организаций от снега
27 Очистка лесных делянок от порубочных остатков
28 Очистка станционных и подъездных путей
29 Переработка леса, деревообработка
30 Переработка сельскохозяйственной продукции
31 Погрузоразгрузочные работы
32 Подсобные работы в различных отраслях
33 Подсыпка гравия и песка

34 Помощь в содержании объектов социально-культурно-бытового назначения (детских дошкольных учреждений, спортплощадок, учреждений 
культуры, здравоохранения, домов престарелых и инвалидов и т.п.)

35 Посадка и прополка рассады, саженцев
36 Производство непродовольственных товаров: изготовление сувениров, изделий народных промыслов, мебели, оборудование из дерева
37 Производство пиломатериалов, изготовление срубов и другое
38 Производство пищевой продукции: переработка молочной продукции и другое

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

Приложение 1
Постановлением Администрации муниципального образования  «Жигаловский район» 

от «26» марта 2020г. №34

Наименование учреждения Количество созданных рабочих 
мест под общественные работы Источник финансирования Сумма руб.

Областное государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения Жигаловского района 33 Из средств областного бюджета за счет 

субвенций федерального бюджета 77220,0

Заместитель мэра муниципального образования  «Жигаловский район»                                                                                                            Ю.С. Полханова

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«26» марта 2020 г. № 35

О создании межведомственного оперативного штаба по координации действий при проведении мероприятий по предупреждению чрезвычайной 
ситуации, связанной с завозом и распространением новой коронавирусной инфекции на территории муниципального образования «Жигаловский 
район»

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции на территории 
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муниципального образования «Жигаловский район», в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Губернатора Иркутской области  от 18 марта 2020 года № 59-уг 
«О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственный оперативный штаб по координации действий при проведении мероприятий по предупреждению чрезвычайной 

ситуации, связанной с завозом и распространением новой коронавирусной инфекции на территории муниципального образования «Жигаловский район» 
(прилагается).

2. Межведомственному оперативному штабу:
2.1. принять комплекс мер по выявлению граждан, прибывших на территорию района из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, 

стран ближнего зарубежья, Евразийского экономического союза, Содружества независимых государств, где зафиксированы случаи заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией;

2.2. Обеспечить контроль за соблюдением вышеуказанными гражданами режима самоизоляции.
3. Рекомендовать главам администраций поселений муниципального образования «Жигаловский район»:
3.1. с привлечением старост населённых пунктов и активных граждан, проводить постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации на 

подведомственной территории;
3.2. в случае выявления лиц, указанных в пункте 2.1. настоящего постановления, незамедлительно информировать руководителя межведомственного 

оперативного штаба через ЕДДС муниципального образования «Жигаловский район».
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕН:

Постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район»
от «26» марта 2020 г. № 35

СОСТАВ
межведомственного оперативного штаба по координации действий

при проведении мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, связанной с завозом и распространением новой коронавирусной 
инфекции на территории муниципального образования «Жигаловский район»

Федоровский 
Игорь Николаевич – мэр муниципального образования «Жигаловский район», руководитель штаба;

Беляков
Евгений Олегович – первый заместитель мэра муниципального образования «Жигаловский район», заместитель руководителя 

штаба;
Тарасов 
Александр Сергеевич – главный врач ОГБУЗ «Жигаловская РБ», заместитель руководителя штаба (по согласованию);

Яковлев 
Вячеслав Анатольевич – заведующий отделом ГО и ЧС администрации муниципального образования «Жигаловский район», секретарь 

штаба;
Полханова 
Юлия  Сергееввна – заместитель мэра муниципального образования «Жигаловский район» по социально-культурным вопросам;

Клинов 
Сергей Анатольевич – прокурор Жигаловского района (по согласованию);

Аксаментов 
Николай Константинович – начальник ОП (пгт. Жигалово) МО МВД России «Качугский» (по согласованию);

Шленский 
Вадим Владимирович – начальник 48 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области» (по согласованию);

Богатова 
Юлия  Леонидовна – начальник управления образования администрации муниципального образования «Жигаловский район»;

Бурков 
Сергей Сергеевич – начальник управления культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования 

«Жигаловский район»;
Чернаков 
Станислав Александрович – начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области (по согласованию);

Намдакова 
Надежда Юрьевна – специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области (по 

согласованию);
Лунёв 
Дмитрий Айварович – глава Жигаловского муниципального образования

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

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» марта 2020 г. № 32

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на межселенной территории муниципального образования «Жигаловский 
район»

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 
г. № 136-ФЗ и ст. 7, 42 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на межселенной территории муниципального образования «Жигаловский район» 

(приложение 1).
1.Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования «Жигаловский район» Желябовского В.В.

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



Жигаловский район                           №4 (54) 27 марта 2020г.

31

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» 

от 26.03.2020г. №32
Положение 

«О муниципальном земельном контроле на межселенной территории муниципального образования «Жигаловский район»

Статья 1. Общие положения

1.Настоящее Положение о муниципальном земельном контроле (далее - Положение) определяет порядок осуществления администрацией муниципального 
образования «Жигаловский район» земельного контроля за использованием земель на межселенной территории муниципального образования, ведения 
учета земель, находящихся в муниципальной собственности (далее - муниципальный земельный контроль), а также права, обязанности и ответственность 
должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль в муниципальном образовании. 

2.Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значении, установленном Земельным кодексом Российской Федерации и Федеральным 
законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" (далее по тексту – Федеральный закон № 294-ФЗ).

3.Муниципальный земельный контроль осуществляется отделом архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» (далее по тексту – орган муниципального земельного контроля) в лице специалистов администрации муниципального образования 
«Жигаловский район».

4.Исполнение обязанностей по муниципальному земельному контролю, полномочия и функции, а также перечень должностных лиц (далее по тексту – 
должностные лица) определяются правовым актом Администрации.

5.Полномочия должностных лиц определяются должностными инструкциями, утвержденными в установленном порядке, и настоящим Положением. 
Должностным лицам выдаются служебные удостоверения.

6.Муниципальный земельный контроль осуществляется посред ством организации и проведения плановых и внеплановых проверок, а также принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Иркутской области мер в отношении фактов нарушений, выявленных 
при проведении проверки.

Статья 2. Полномочия должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль

1.Должностные лица имеют право:
1.1.запрашивать и безвозмездно получать на основании письменных запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправления 

информацию и документы, необходимые для проведения проверок;
1.2.запрашивать и безвозмездно получать на основании письменных мотивированных запросов с приложением заверенной печатью копии приказа 

о проведении проверки от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан информацию и документы, необходимые для проведения 
проверок;

1.3.беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения и копии приказа о проведении проверки получать доступ на земельные участки, в 
том числе земельные участки, занятые объектами обороны и безопасности, а также другими специальными объектами, и осматривать такие земельные 
участи и объекты (в порядке, установленном для осмотра таких земельных участков и объектов, и их посещения) для осуществления муниципального 
земельного контроля;

1.4.организовывать и/или участвовать в совместных мероприятиях с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, в том 
числе осуществляющими государственный земельный надзор, органами внутренних дел, органами исполнительной власти, а также с другими органами 
муниципального земельного контроля для проведения совместных проверок;

1.5.составлять по результатам проведенных проверок соответствующие акты, а также иные документы, предусмотренные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Иркутской области, настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами;

1.6.обращаться в установленном порядке в органы внутренних дел, органы прокуратуры, иные специально уполномоченные органы государственной 
власти за содействием в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению деятельности по муниципальному земельному 
контролю, а также в установлении личности граждан и должностных лиц, виновных в нарушении земельного законодательства;

1.7.при необходимости инициировать в установленном порядке проведение соответствующих экспертиз с целью определения фактических данных об 
объекте земельных отношений, его характеристиках и фактическом использовании;

1.8.осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области и муниципальными правовыми 
актами муниципального образования «Жигаловский район».

2.При проведении проверки должностные лица соблюдают ограничения и выполняют обязанности, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

 
Статья 3. Порядок организации и осуществления муниципального земельного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей.

При организации и осуществлении муниципального земельного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
применяются положения Феде рального закона № 294-ФЗ с учетом особенностей, установленных частями 5, 6 и 8 статьи 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

Статья 4. Порядок организации и проведения муниципального земельного контроля в отношении граждан.

1.Плановые проверки соблюдения гражданами в отношении объек тов земельных отношений требований законодательства (далее по тексту настоящей 
статьи – плано вые проверки) проводятся на основании разрабатываемых специалистами муниципального земельного контроля Администрации в 
соответствии с его полномочиями ежегодных планов проведения плановых проверок граждан, утверждаемых не позднее 10 декабря года, предшествующего 
году проведения проверок.  

2.Основанием для включения плановой проверки в план проведения плановых проверок является отсутствие у специалистов, уполномоченных на 
проведение муниципального земельного контроля сведений о правоустанавливающих документах на земель ный участок либо истечение трех лет со дня:

- предоставления земельного участка в собственность;
- предоставления земельного участка в пользование органами государственной власти и Администрацией;
- окончания проведения последней плановой проверки.
3.В ежегодных планах указываются:
- фамилия, имя, отчество гражданина, которому принадлежит проверяемый объект земельных отношений (при наличии информации о правообладателе);
- сведения о проверяемом объекте земельных отношений, позволяющие их идентифицировать (кадастровый номер, адрес и или описание 

местоположения);
- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
- форма проведения проверки.
4.Утвержденный план проведения плановых проверок доводится до сведения граждан посредством его размещения на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо иным доступным 
способом.

5.Внеплановые проверки соблюдения гражданами в отношении объ ектов земельных отношений требований законодательства (далее - вне плановые 
проверки) проводятся в случаях поступления в Администрацию обращений и заявлений от граждан, инди видуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципаль ных образований, должностных лиц органов 
муниципального земельного контроля при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований, из средств массовой информации о фактах:

- нарушения гражданами в отношении объектов земельных отно шений требований законодательства;
- возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граж дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно го наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни кам истории 

и культуры) народов Российской Федерации, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
6.Обращения и заявления о проведении муниципального земельного контроля, указанные части 5 настоящей статьи, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в Администрацию, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
7.Проверки проводятся на основании распоряжения администрации муниципального образования «Жигаловский район» о про ведении муниципального 

земельного контроля.
8.В распоряжении о проведении проверки указываются:
- наименование органа муниципального земельного контроля;
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- фамилии, имена, отчества, должности лиц, уполномоченных на проведение проверки;
- идентификационные признаки земельного участка (местоположе ние земельного участка, кадастровый номер (при наличии) или квартал, категория 

земель), в отношении которого проводится проверка;
- вид проверки (плановая, внеплановая);
- даты начала и окончания проведения проверки.
9. Проверка может проводиться только лицами, которые указаны в распоряжении о проведении проверки.
10. О проведении плановой проверки должностные лица, уполномоченные на проведение муниципального земель ного контроля уведомляют 

гражданина посредством:
- направления извещения о проведении плановой проверки заказ ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по последнему известному 

месту жительства или иным до ступным способом не позднее 3 рабочих дней до начала проведения про верки - в случае, если гражданин, являющийся 
собственником (пользова телем) проверяемого земельного участка, известен и известно место его жительства;

- размещения не менее чем за 3 рабочих дня до начала проведения проверки на проверяемом зе мельном участке или объектах, расположенных на нем 
(ограждении, калитках, воротах, две рях зданий), извещения о проведении плановой проверки - в случае, если гражданин, являющийся собственником 
(пользователем) проверяемого зе мельного участка, неизвестен, либо неизвестно место его жительства.

11. О проведении внеплановой проверки гражданин уведомляется должностными лицами, уполномоченными на проведение муниципального 
земельного контроля посредством:

- направления любым доступным способом извещения не менее чем за 24 часа до начала проведения проверки - в случае, если гражданин, являющийся 
собственником (пользователем) проверяемого земельного участка, известен и известно место его жительства;

- размещения не менее чем за 24 часа до начала проведения провер ки на проверяемом зе мельном участке или объектах, расположенных на нем 
(ограждении, калитках, воротах, две рях зданий), извещения о проведении внеплановой проверки - в случае, если гражданин, являющийся собственником 
(пользователем) проверяемого зе мельного участка, неизвестен и неизвестно место его жительства.

12. В случае если внеплановая проверка проводится по основаниям, ука занным в абзацах 3 и 4 части 5 настоящей статьи, предварительное уве домление 
гражданина о начале проведения внеплановой проверки не тре буется.

13. При уведомлении гражданина способами, указанными в части 10 настоящей статьи, отсутствие при проверке гражданина либо его уполномоченного 
лица не является препятствием для ее проведения.

14.Срок проведения проверки не может превышать 20 рабочих дней.
15.В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведе ния сложных и (или) длительных исследований, специальных экспертиз, на 

основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих проверку, срок проверки может быть продлен, но не более чем на 20 рабочих 
дней.

16. Предметом проверки являются нарушения в использовании земельного участка.
17. Проверка проводится по месту фактического расположения проверяемого земельного участка и начинается (за исключением случая, установленного 

частью 13 настоящей статьи) с: предъявления лицами, проводящими проверку, служебных удостоверений граждани ну, являющемуся собственником 
(пользователем) проверяемого земельного участка и/или его уполномоченному представителю; озна комления гражданина и/или его уполномоченного 
представителя с приказом о проведении проверки и с полномочиями лиц, проводящих проверку, а также с целями, задачами, основаниями проверки, 
видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с условиями ее проведения.

18. Гражданин обязан обеспечить должностным лицам, проводящим проверку, доступ на земельный участок.
19. По результатам проверки должностные лица составляют акт проверки, в котором указываются:
-дата, время и место составления акта проверки;
-наименование органа муниципального земельного контроля;
-дата и номер приказа о проведении проверки;
-описание проверяемого объекта земельных отношений (кадастровый номер (при наличии), местоположение, площадь, категория земель, вид 

разрешенного использования);
-фамилии, имена, отчества и должности лиц, проводивших провер ку;
-фамилия, имя и отчество гражданина, являющегося собственни ком (пользователем) проверяемого земельного участка (в случае, если та кой гражданин 

известен);
-данные о лицах, присутствовавших при проведении проверки;
-даты начала и окончания проверки, место ее проведения;
-описательная часть проверки;
-сведения об ознакомлении или отказе гражданина и/или его уполномоченного представителя от ознакомле ния с актом проверки, либо об отсутствии 

при проведении проверки гражданина или его уполномоченного представителя.
20. Акт проверки оформляется в течение двух рабочих дней после проведения проверки в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений 

(в случае их наличия) вручается гражданину или его уполномоченному представителю под роспись об ознакомлении либо не позднее 5 рабочих дней 
с момента окончания проверки направляется проверяемому гражданину по последнему известному месту жительства (при наличии соответствующей 
информации) любым доступным способом с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

21. В целях укрепления доказательной базы и подтверждения достоверности полученных в ходе проверки сведений к Акту проверки могут прилагаться:
-Фото-таблица с нумерацией каждого фотоснимка и фотоснимками;
-обмер площади земельного участка;
-иная информация, подтверждающая наличие или отсутствие нарушения условий использования объектов земельных отношений.
22.  В случае выявления нарушений требований законодательства Российской Федерации, законодательства Иркутской области, за нарушение которых 

законодательством Российской Федерации, законодательством Иркутской области предусмотрена административная и иная ответственность, в срок не 
позднее 10 рабочих дней со дня составления Акта проверки, орган муниципального земельного контроля обязан направить в органы государственного 
земельного надзора, правоохранительные или иные органы материалы о выявленных нарушениях для решения вопроса о привлечении нарушителей к 
административной или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Иркутской  области.

Статья 5. Организация и проведение плановых (рейдовых) осмотров (обследований), порядок оформления результатов

5.1. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков проводятся должностными лицами органов муниципального земельного 
контроля в пределах своей компетенции на основании плановых (рейдовых) заданий. Порядок оформления и содержание таких заданий и порядок 
оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований устанавливается Администрацией.

5.2. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований нарушений обязательных требований, должностные лица 
органов муниципального земельного контроля доводят в письменной форме до сведения руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального 
земельного контроля информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, о назначении внеплановой 
проверки гражданина по основаниям, указанным в части 5 статьи 4 настоящего Порядка.

Статья 6. Заключительные положения

Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.


