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организаций Жигаловского района, подведомственных Управлению образования администрации муниципального образования 
«Жигаловский район», отличной от Единой тарифной сетки, Положения о системе оплаты труда руководителей муниципальных 
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молодежной политики и образования, утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 24 мая 2019 года №60» - стр.72-73
№11 от 21.01.2022г. «О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений  культуры 
и Детской школы искусств, подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район», утвержденное постановлением Администрации муниципального образования «Жигаловский район» 
от 22 февраля 2019 года № 19» - стр.73-75
№12 от 21.01.2022г. «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие 
образования» на 2020-2026 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» 
от 24.12.2019 года №155» - стр.75
№14 от 26.01.2022г. «Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории) линейного объекта: ПС 
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БЕСПЛАТНО

ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е
«27» января 2022 г. №170

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

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

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

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов от 27 декабря 2021 года № 164 следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Жигаловский район» (далее - районный бюджет) на 2022 год:
- прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме       1 007 149,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 

667449,8 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 
666976,5 тыс. рублей;

- общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 091 516,7 тыс. рублей;
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- размер дефицита районного бюджета в сумме 84 366,9 тыс. рублей или 24,8  %  утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

С учётом снижения остатков средств на счете по учёту средств районного бюджета в объеме 84 366,6 тыс. рублей дефицит районного бюджета составить 
0 рублей.»

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов:
- прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2023 год в сумме 1 054 026,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в 

сумме 672495,3 тыс. рублей из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
в сумме 672495,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 943066,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 516281,2 тыс. рублей, из них 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 516281,2 тыс. рублей;

- общий объем расходов районного бюджета на 2023 год в сумме                  1 082 640,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
11384,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 975 074,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 23370,0 тыс. рублей;

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

1.3. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
« 10. Установить, что в расходной части районного бюджета создается резервный фонд администрации муниципального образования «Жигаловский 

район»:
- на 2022 год в размере 200,0 тыс. рублей;
- на 2023 год в размере 100,0 тыс. рублей;
- на 2024 год в размере 100,0 тыс. рублей.
1.4. Пункт 30 изложить в следующей редакции:
« 30. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «Жигаловский район»:
- по состоянию на 1 января 2023 года в размере 0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс. руб.;
- по состоянию на 1 января 2024 года в размере 28614,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей;
- по состоянию на 1 января 2025 года в размере 60622,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей.
1.5. Приложения 2,3,4,5,6,7,8,9,15,16,17 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

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

к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский 
район" в решение Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов" от «27» января 2022 г. №170

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

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

Прогнозируемые доходы районного бюджета на 2022  год.
Наименование группы, подгруппы, статей и подстатей доходов. Код дохода бюджетной 

классификации
Сумма, 
тыс.руб.

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 339700,0
Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 312715,0
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 312715,0
Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 7168,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  000 1 05 01000 00 0000 110 6096,0
Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 15,0
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 5,0
Налог, взимаемый в связи  с применением патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 1052,0
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 60,0
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 60,0
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 845,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 845,0
Доходы от использования имущества , находящегося в государственной  и  муниципальной 
собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 6310,5
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным образованиям

000 1 11 01000 00 0000 120 15,7

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы  за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений , а также имущества государственных и муниципальных предприятий, в том числе 
казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 5633,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 000 1 11 05010 00 0000 120 2737,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 000 1 11 05020 00 0000 120 1098,6
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 000 1 11 05070 00 0000 120 1797,5
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных 000 1 11 09000 00 0000 120 661,7
Платежи при пользовании природными ресурсами 000  1 12 00000 00 0000 000 920,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000  1 12 01000 01 0000 120 660,0
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 000  1 12 01010 01 0000 120 660,0
Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 260,0
Доходы от оказания платных услуг (работ)  и компенсации затрат государства. 000 1 13 00000 00 0000 000 11567,5
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 11480,6
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 86,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 71,0
Доходы от продажи земельных участков , находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 71,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 43,0
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 000 1 16 01000 01 0000 140 38,0
Платежи в целях возмещения  причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000  00 0000 140 5,0
Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 667449,8
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 666976,5
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 76803,7



Жигаловский район                           №2 (2) 27 января 2022г.

3

Дотации   на выравнивание  бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 76803,7
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации 000 2 02 15001 05 0000 150 76803,7
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 121633,2
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 2 02 20077 00 0000 150 66921,1
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 000 2 02 20077 05 0000 150 66921,1
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 000 2 02 25304 00 0000 150 8703,9
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 000 2 02 25304 05 0000 150 8703,9
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 000 2 02 25467 00 0000 150 6580,0
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 000 2 02 25467 05 0000 150 6580,0
Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 00 0000 150 118,2
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 05 0000 150 118,2
Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 39310,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 150 39310,0
Субвенции бюджетам  бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 438591,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 30022 00 0000 150 2516,3
Субвенции бюджетам муниципальных районов   на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг. 000 2 02 30022 05 0000 150 2516,3
Субвенции   местным  бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий  субъектов Российской 
Федерации 000 2 02  30024 00 0000 150 61650,9
Субвенции   бюджетам муниципальных районов  на выполнение передаваемых полномочий  субъектов 
Российской Федерации 000 2 02  30024 05 0000 150 61650,9
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 000 2 02 35120 00 0000 150 30,6
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
Российской Федерации 000 2 02 35120 05 0000 150 30,6
Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 150 374393,5
Прочие субвенции  бюджетам муниципальных районов 000 2 02 39999 05 0000 150 374393,5
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 29948,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  муниципальных образований на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 000  2 02 40014 00 0000 150 12148,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  муниципальных районов из бюджетов поселений  
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 000 20240014 05 0000 150 12148,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 000 202 45303 00 0000 150 17800,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

000 202 45303 05 0000 150 17800,0
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 000 2 04 00000 00 0000  000 500,0
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов 000 2 04 05000 05 0000 150 500,0
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов муниципальных районов 000 2 04 05020 05 0000 150 500,0
Возврат остатков субсидий , субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 000 2 19 00000 00 0000 000 -26,7
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 000 2 19 00000 05 0000 150 -26,7
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов  общей юрисдикции в Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных районов  000 2 19 35120 05 0000 150 -3,9
Возврат остатков субвенций на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года из бюджетов 
муниципальных районов 000 2 19 35469 05 0000 150 -22,8
Итого доходов: 1007149,8

Приложение 2
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский 
район" в решение Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов" от "27" января 2022 г. №170
Приложение 3

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

Прогнозируемые доходы районного бюджета на 2023-2024  год.

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

2023 год
Сумма , тыс.
руб.

2024 год
Сумма , тыс.
руб.

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 381531,6 426785,6
Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 354151,0 399149,0
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 354151,0 399149,0
Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 7415,0 7671,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  000 1 05 01000 00 0000 110 6358,0 6614,0
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 5,0 5,0
Налог, взимаемый в связи  с применением патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 1052,0 1052,0
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 60,0 60,0
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 60,0 60,0
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 845,0 845,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 182 1 08 03000 01 0000 110 845,0 845,0
Доходы от использования имущества , находящегося в государственной  и  муниципальной 
собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 6315,5 6315,5
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Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям000 1 11 01000 00 0000 120 15,7 15,7
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы  за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений , а также имущества государственных и 
муниципальных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120 5638,1 5638,1
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05010 00 0000 120 2742,0 2742,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

000 1 11 05020 00 0000 120 1098,6 1098,6

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных участков) 000 1 11 05070 00 0000 120 1797,5 1797,5
Прочие доходы от использования имущества и прав , находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и  автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 000 1 11 09000 00 0000 120 661,7 661,7
Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 920,0 920,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 660,0 660,0
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 000 1 12 01010 01 0000 120 660,0 660,0
Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 260,0 260,0
Доходы от оказания платных услуг (работ)  и компенсации затрат государства. 000 1 13 00000 00 0000 000 11732,1 11732,1
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000  1 13 01000 00 0000 130 11645,2 11645,2
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 86,9 86,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 50,0 50,0
Доходы от продажи земельных участков , находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 50,0 50,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 43,0 43,0
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 000 1 16 01000 01 0000 140 38,0 38,0
Платежи в целях возмещения  причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 5,0 5,0
Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 672495,3 516281,2
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 672495,3 516281,2
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 36617,0 0
Дотации   на выравнивание  бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 36617,0 0
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации 000 2 02 15001 05 0000 150 36617,0 0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 175721,2 53732,3
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 000 2 02 20077 05 0000 150 124783,1 0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 000 2 02 20077 05 0000 150 124783,1 0
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом 000 2 02 25097 00 0000 150 0 3620,9
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом 000 2 02 25097 05 0000 150 0 3620,9
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 000 2 02 25304 00 0000 150 8757,1 9006,7
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 000 2 02 25304 05 0000 150 8757,1 9006,7
Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 00 0000 150 118,2 118,2
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 05 0000 150 118,2 118,2
Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 42062,8 40986,5
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 150 42062,8 40986,5
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 433497,4 435753,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 30022 00 0000 150 2516,3 2516,3
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 30022 05 0000 150 2516,3 2516,3
Субвенции   местным  бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий  субъектов 
Российской Федерации 000 2 02  30024 00 0000 150 54399,1 56655,7
Субвенции  бюджетам муниципальных районов   на выполнение передаваемых полномочий  
субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 05 0000 150 54399,1 56655,7
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 000 2 02 35120 00 0000 150 6,7 5,8
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции Российской Федерации 000 2 02 35120 05 0000 150 6,7 5,8
Прочие субвенции 000 2 02 39999 00  0000 150 376575,3 376575,3
Прочие субвенции  бюджетам муниципальных районов 000 2 02 39999 05  0000 150 376575,3 376575,3
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00  0000 150 26659,7 26795,8
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 000  2 02 40014 00 0000 150 8859,7 8585,8
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 000 2 02 40014 05 0000 150 8559,7 8585,8
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 000 2 02 45303 00 0000 150 17800,0 18210,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 000 2 02 45303 05 0000 150 17800,0 18210,0
Итого доходов: 1054026,9 943066,8
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Приложение 3
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский 
район" в решение Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов" от "27" января 2022 г. №170

Приложение 4 к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" от 27 декабря 2021 года № 164

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 
НА 2022 ГОД

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

Раздел Подраздел
1 2 3 4
ВСЕГО: 1 091 516,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 81 380,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 628,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03 5,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 45 290,5

Судебная система 01 05 30,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 26 056,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 315,0
Резервные фонды 01 11 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 854,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 52,5
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 52,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 4 798,0
Гражданская оборона 03 09 285,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 03 10 4 493,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 20,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 16 120,0
Транспорт 04 08 7 520,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8 575,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 25,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 40 415,6
Жилищное хозяйство 05 01 72,0
Коммунальное хозяйство 05 02 39 843,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 500,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 1 764,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 764,8
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 724 160,7
Дошкольное образование 07 01 166 256,2
Общее образование 07 02 437 344,0
Дополнительное образование детей 07 03 71 743,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 760,2
Молодежная политика 07 07 2 484,7
Другие вопросы в области образования 07 09 45 571,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 65 766,3
Культура 08 01 46 045,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 19 721,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 14 739,1
Пенсионное обеспечение 10 01 3 510,0
Социальное обеспечение населения 10 03 4 300,6
Охрана семьи и детства 10 04 5 553,7
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 374,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 61 517,0
Физическая культура 11 01 524,3
Массовый спорт 11 02 60 992,7
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00 80 802,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 01 65 892,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 14 910,0

Приложение 4
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский 
район" в решение Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов" от "27" января 2022 г. №170
Приложение 5 к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" от 27 декабря 2021 года № 164

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

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

Раздел Подраздел
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1 2 3 4 5
ВСЕГО: 1 071 256,9 951 704,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 75 357,1 75 968,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 2 545,0 2 545,0

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 44 194,8 44 633,8
Судебная система 01 05 6,7 5,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 25 470,9 25 644,5

Резервные фонды 01 11 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 034,7 3 034,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 68,0 68,0
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 68,0 68,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 3 809,0 3 867,0
Гражданская оборона 03 09 40,0 40,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 03 10 3 749,0 3 807,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 20,0 20,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 19 010,0 19 010,0
Транспорт 04 08 9 200,0 9 200,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 9 780,0 9 780,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 30,0 30,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 150 422,4 28 805,5
Жилищное хозяйство 05 01 72,0 72,0
Коммунальное хозяйство 05 02 150 350,4 28 733,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 264,8 264,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 264,8 264,8
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 684 418,8 671 431,1
Дошкольное образование 07 01 166 420,4 167 543,5
Общее образование 07 02 387 309,8 370 284,7
Дополнительное образование детей 07 03 81 817,3 83 029,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 733,4 733,3
Молодежная политика 07 07 2 486,9 2 490,7
Другие вопросы в области образования 07 09 45 651,0 47 348,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 50 652,3 62 030,7
Культура 08 01 28 206,4 38 367,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 22 446,0 23 663,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 13 230,6 13 330,6
Пенсионное обеспечение 10 01 4 100,0 4 200,0
Социальное обеспечение населения 10 03 2 202,1 2 202,1
Охрана семьи и детства 10 04 5 553,7 5 553,7
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 374,8 1 374,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 355,8 355,8
Физическая культура 11 01 355,8 355,8
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 1,0 1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1,0 1,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00 73 667,1 76 571,5

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

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

Приложение 5
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский 
район" в решение Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов" от "27" января 2022 г. №170

Приложение 6 к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" от 27 декабря 2021 года № 164

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

ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ  НА 2022 ГОД

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

КЦСР КВР Раздел Подраздел
1 2 3 4 5 6
ВСЕГО: 1 091 516,7
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 0200000000 87 359,6

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 0200100000 43 726,7
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0200120020 41,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120020 100 08 04 30,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200120020 200 07 05 5,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120020 200 08 04 6,0
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Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0200120150 3 525,2
Дополнительное образование детей 0200120150 100 07 03 2,8
Культура 0200120150 100 08 01 6,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 100 08 04 30,0
Дополнительное образование детей 0200120150 200 07 03 1 436,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200120150 200 07 05 25,0
Культура 0200120150 200 08 01 428,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 200 08 04 1 577,8
Дополнительное образование детей 0200120150 800 07 03 10,4
Культура 0200120150 800 08 01 0,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 800 08 04 7,0
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

0200172972 7 622,8

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

02001S2972 32 537,7

Дополнительное образование детей 02001S2972 100 07 03 10 726,2
Культура 02001S2972 100 08 01 7 000,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 02001S2972 100 08 04 14 811,2
Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания» 0200200000 7 715,2
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200219999 126,7
Культура 0200219999 200 08 01 126,7
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0200220150 280,4
Культура 0200220150 100 08 01 6,0
Культура 0200220150 200 08 01 271,4
Культура 0200220150 800 08 01 3,0
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

0200272972 1 429,5

Культура 0200272972 100 08 01 1 429,5
Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных 
фондов библиотек 02002L519A 125,8

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

02002S2972 5 752,8

Культура 02002S2972 100 08 01 5 752,8
Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения, 
сохранение и использование нематериального культурного наследия и культурных 
традиций, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и 
ремесел Жигаловского района»

0200300000 669,0

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

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

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

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200519999 124,6

Дополнительное образование детей 0200519999 100 07 03 14,8
Культура 0200519999 100 08 01 59,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200519999 200 07 05 46,3
Культура 0200519999 200 08 01 4,0
Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений культуры» 0200600000 28 371,1
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200619999 19 666,3

Дополнительное образование детей 0200619999 200 07 03 7 853,0
Культура 0200619999 200 08 01 11 813,3
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 02006L4670 7 000,0

Культура 02006L4670 200 08 01 7 000,0
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 02006S2370 1 704,8
Дополнительное образование детей 02006S2370 200 07 03 1 704,8
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС в 
учреждениях культуры» 0200700000 167,6
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200719999 167,6

Дополнительное образование детей 0200719999 200 07 03 74,6
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Культура 0200719999 200 08 01 73,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200719999 200 08 04 20,0
Основное мероприятие "Строительство многофункционального культурного центра на 200 
посадочных мест в п.Жигалово" 0200800000 6 500,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200819999 6 500,0
Культура 0200819999 400 08 01 6 500,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 0300000000 103 492,7

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

0310000000 22 690,4

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

0310100000 22 690,4

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0310120020 9 946,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0310120020 100 01 06 6 838,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0310120020 200 01 06 3 077,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0310120020 200 07 05 30,0
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

0310172972 2 250,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0310172972 100 01 06 2 250,0
Расходы за счет субвенции на осуществление областных государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области, бюджетам 
поселений

0310173200 29,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0310173200 100 01 06 29,9
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

03101S2972 10 464,4

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

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

0320000000 80 802,3

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений 
Жигаловского района» 0320100000 80 802,3

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 
Жигаловского района, бюджетам поселений 0320113200 14 910,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 0320113200 500 14 01 14 910,0
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
Жигаловского района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов

0320120270 14 910,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0320120270 500 14 03 14 910,0
Расходы за счет субвенции на осуществление областных государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области, бюджетам 
поселений

0320173200 50 982,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 0320173200 500 14 01 50 982,3
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 0400000000 698 305,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 0410000000 650 589,3

Основное мероприятие « Создание условий для обеспечения доступности дошкольного 
образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования» 0410100000 29 045,2

Расходы на создание условий для обеспечения доступности дошкольного образования, 
соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования 0410119900 29 045,2

Дошкольное образование 0410119900 100 07 01 6,3
Дошкольное образование 0410119900 200 07 01 28 615,4
Дошкольное образование 0410119900 800 07 01 423,5
Основное мероприятие «Обеспечение условий и качества обучения, соответствующих 
ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования» 0410200000 96 927,3

Расходы на обеспечение условий и качества обучения, соответствующих ФГОС начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 0410219901 96 809,7

Общее образование 0410219901 100 07 02 8,8
Общее образование 0410219901 200 07 02 96 161,7
Общее образование 0410219901 800 07 02 639,1
Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения 
муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, в целях создания 
в них условий для развития агробизнес-образования

04102S2924 60,0

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

04102S2928 57,6

Общее образование 04102S2928 200 07 02 57,6
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Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения поступательного развития 
системы дополнительного образования» 0410300000 35 759,9
Расходы на обеспечение условий и качества обучения, соответствующих ФГОС начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 0410319902 14 870,3

Дополнительное образование детей 0410319902 100 07 03 22,0
Дополнительное образование детей 0410319902 200 07 03 10 016,8
Дополнительное образование детей 0410319902 600 07 03 4 784,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0410319902 600 07 05 4,7
Дополнительное образование детей 0410319902 800 07 03 42,2
Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения 
муниципальных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере физической 
культуры и спорта

04103S2850 39,9

Дополнительное образование детей 04103S2850 200 07 03 39,9
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

04103S2972 20 849,7

Дополнительное образование детей 04103S2972 100 07 03 18 376,8
Дополнительное образование детей 04103S2972 600 07 03 2 472,9
Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий и обеспечение государственных гарантий» 0410400000 398 692,1
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций 0410453031 17 800,0

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

0410473010 117 438,1

Дошкольное образование 0410473010 100 07 01 116 960,7
Дошкольное образование 0410473010 200 07 01 477,4
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеразвивательных организациях

0410473020 256 955,4

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

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

Общее образование 0410473180 200 07 02 498,5
Общее образование 0410473180 300 07 02 446,4
Основное мероприятие «Повышение уровня квалификации работников» 0410500000 472,4
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0410519999 472,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0410519999 200 07 05 472,4
Основное мероприятие «Реализация мер по созданию условий для доступного питания 
детей с учетом особенностей и здоровья» 0410600000 10 123,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0410619999 126,0

Дошкольное образование 0410619999 200 07 01 12,0
Общее образование 0410619999 200 07 02 14,0
Другие вопросы в области образования 0410619999 200 07 09 100,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области 04106L3041 8 791,9

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

04106S2939 206,3

Общее образование 04106S2939 200 07 02 206,3
Расходы за счет субсидии на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 
классов муниципальных общеобразовательных организаций 04106S2957 998,8

Общее образование 04106S2957 200 07 02 998,8
Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных учреждений Жигаловского 
района» 0410700000 37 586,0

Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 0410719988 19 099,5
Общее образование 0410719988 200 07 02 19 099,5
Расходы на капитальный ремонт образовательных учреждений 04107S2050 18 486,5
Дошкольное образование 04107S2050 200 07 01 6 415,4
Общее образование 04107S2050 200 07 02 12 071,1
Основное мероприятие «Комплексная безопасность образовательных учреждений» 0410800000 13 507,7
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0410819999 13 507,7

Дошкольное образование 0410819999 200 07 01 1 894,8
Общее образование 0410819999 200 07 02 11 237,4
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Дополнительное образование детей 0410819999 200 07 03 375,5
Основное мероприятие «Создание единой информационно-образовательной среды» 0410900000 1 772,3
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0410919999 1 772,3

Дошкольное образование 0410919999 200 07 01 474,0
Общее образование 0410919999 200 07 02 1 119,4
Дополнительное образование детей 0410919999 200 07 03 34,9
Другие вопросы в области образования 0410919999 200 07 09 144,0
Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в 
сфере образования» 0411000000 5 000,0
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере дошкольного 
образования 0411019971 4 500,0

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

Общее образование 0411019987 400 07 02 500,0
Основное мероприятие "Народные инициативы" 0411100000 1 704,8
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 04111S2370 1 704,8
Общее образование 04111S2370 200 07 02 1 704,8

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей" 0411300000 10 631,6

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

Дополнительное образование детей 0411319902 600 07 03 1 598,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0411319902 600 07 05 79,1
Дополнительное образование детей 0411319902 800 07 03 137,6
Расходы на софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

04113S2972 8 816,1

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

Общее образование 0414141001 200 07 02 3 408,0
Пополнение материально-технической базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам 0414141002 454,0

Общее образование 0414141002 200 07 02 454,0
Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных и 
образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей 0414141003 91,2

Общее образование 0414141003 200 07 02 91,2
Переподготовка кадров по обновленной программе повышения квалификации 0414141006 240,8
Общее образование 0414141006 100 07 02 226,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0414141006 200 07 05 14,6
Сопровождение образовательных организаций участвующих во внедрении новой модели 
оценки качества образования 0414141007 11,0

Другие вопросы в области образования 0414141007 200 07 09 11,0
Муниципальный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 0414300000 4 840,0
Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки 
родителей,обеспечивающих получения родителями детей школьного возраста 
методической, психолого-педагогической помощи

0414343001 342,6

Дошкольное образование 0414343001 200 07 01 215,8
Общее образование 0414343001 200 07 02 61,0
Другие вопросы в области образования 0414343001 200 07 09 65,8
Расходы по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях Иркутской области

04143S2976 4 497,4

Общее образование 04143S2976 200 07 02 4 432,6
Общее образование 04143S2976 300 07 02 64,8
Муниципальный проект "Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся 
Жигаловского района "Нет человека без Родины" на 2021-2024 годы" 0414500000 300,0

Обеспеченность вовлечения обучающихся в межпоколенческое и межвозрастное 
взаимодействие по участию в различных мероприятиях, в том числе патриотическое 
воспитание

0414545001 300,0

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

Другие вопросы в области образования 0414646002 300 07 09 22,0
Подпрограмма «Одаренные дети» на 2020-2026 годы 0420000000 987,6
Основное мероприятие «Одарённые дети» 0420100000 987,6
Поощрение лучших учеников района 0420119991 46,2
Другие вопросы в области образования 0420119991 200 07 09 6,2
Другие вопросы в области образования 0420119991 300 07 09 40,0
Организация работы с одаренными детьми 0420119992 941,4
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Дополнительное образование детей 0420119992 100 07 03 87,2
Другие вопросы в области образования 0420119992 100 07 09 308,5
Дополнительное образование детей 0420119992 200 07 03 193,2
Другие вопросы в области образования 0420119992 200 07 09 126,6
Другие вопросы в области образования 0420119992 300 07 09 57,5
Дополнительное образование детей 0420119992 600 07 03 168,5
Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2020-
2026годы 0430000000 2 345,0
Основное мероприятие «Организация летних каникул детей» 0430100000 2 345,0
Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства несовершеннолетних 0430119993 272,7
Молодежная политика 0430119993 100 07 07 272,7
Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания и военного 
городка и реализация мероприятий спортивной, художественной и другой направленностей 0430119994 631,8

Молодежная политика 0430119994 200 07 07 606,7
Молодежная политика 0430119994 600 07 07 25,1
Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами 
местного самоуправления муниципальных образований

04301S2080 1 440,5

Молодежная политика 04301S2080 200 07 07 1 440,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования» на 2020-2026 годы 0440000000 44 383,1

Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования» 0440100000 44 383,1
Проведение районных мероприятий и конкурсов 0440119995 1 199,8
Другие вопросы в области образования 0440119995 100 07 09 42,1
Другие вопросы в области образования 0440119995 200 07 09 1 097,7
Другие вопросы в области образования 0440119995 300 07 09 60,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0440120020 23,9
Другие вопросы в области образования 0440120020 100 07 09 8,6
Другие вопросы в области образования 0440120020 200 07 09 15,3
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочее) 0440120230 4 485,8
Другие вопросы в области образования 0440120230 100 07 09 84,3
Другие вопросы в области образования 0440120230 200 07 09 4 302,9
Другие вопросы в области образования 0440120230 800 07 09 98,6
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

0440172972 11 204,0

Другие вопросы в области образования 0440172972 100 07 09 11 204,0
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

04401S2972 27 469,6

Другие вопросы в области образования 04401S2972 100 07 09 27 469,6
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 0500000000 82 035,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 0510000000 76 272,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 0510100000 47 943,5

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0510120020 10 215,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0510120020 100 01 02 25,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0510120020 100 01 04 130,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0510120020 200 01 04 9 983,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0510120020 200 07 05 25,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0510120020 800 01 04 52,0

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

0510172972 6 254,7

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0510172972 100 01 04 5 701,7

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

05101S2972 31 473,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 05101S2972 100 01 02 2 050,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 05101S2972 100 01 04 29 423,3
Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 0510200000 28 328,5
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Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 0510219972 3 975,0
Другие общегосударственные вопросы 0510219972 200 01 13 2 870,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0510219972 200 04 12 25,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0510219972 800 04 09 140,0
Жилищное хозяйство 0510219972 800 05 01 60,0
Коммунальное хозяйство 0510219972 800 05 02 600,0
Дошкольное образование 0510219972 800 07 01 20,0
Общее образование 0510219972 800 07 02 200,0
Культура 0510219972 800 08 01 60,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 
гражданская оборона

0510219980 2 034,5

Гражданская оборона 0510219980 200 03 09 285,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 0510219980 200 03 10 1 721,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0510219980 200 07 05 28,5
Мобилизационная подготовка администрации муниципального образования Жигаловский 
район 0510219981 82,0

Мобилизационная подготовка экономики 0510219981 100 02 04 8,5
Мобилизационная подготовка экономики 0510219981 200 02 04 44,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0510219981 200 07 05 29,5
Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района 0510219982 8 435,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0510219982 200 04 09 135,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0510219982 400 04 09 8 300,0
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения в границах муниципального района 0510219983 7 520,0

Транспорт 0510219983 800 04 08 7 520,0
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 0510220240 3 510,0
Пенсионное обеспечение 0510220240 300 10 01 3 510,0
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

0510272972 520,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 0510272972 100 03 10 520,0
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

05102S2972 2 252,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 05102S2972 100 03 10 2 252,0

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 
2020-2026годы 0520000000 5 763,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0520051200 30,6

Судебная система 0520051200 200 01 05 30,6
Расходы на осуществление областных государственных полномочий на предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 0520073040 2 516,3

Другие вопросы в области социальной политики 0520073040 100 10 06 423,0
Социальное обеспечение населения 0520073040 200 10 03 54,0
Другие вопросы в области социальной политики 0520073040 200 10 06 21,2
Социальное обеспечение населения 0520073040 300 10 03 2 018,1
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

0520073060 930,6

Другие вопросы в области социальной политики 0520073060 100 10 06 848,5
Другие вопросы в области социальной политики 0520073060 200 10 06 82,1
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области

0520073070 1 096,8

Другие общегосударственные вопросы 0520073070 100 01 13 984,5
Другие общегосударственные вопросы 0520073070 200 01 13 112,3

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

Другие общегосударственные вопросы 0520073090 100 01 13 846,1
Другие общегосударственные вопросы 0520073090 200 01 13 77,8
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах 
населенных пунктов Иркутской области

0520073120 264,8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0520073120 200 06 05 264,8
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 0600000000 61 517,0

Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в занятия физической 
культурой и спортом» на 2020-2026 годы 0600100000 524,3
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Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0600119999 524,3

Физическая культура 0600119999 200 11 01 524,3
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы" на 
2020-2026гг" 0600200000 60 992,7

Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере 
физической культуры и спорта 06002S2390 60 992,7

Массовый спорт 06002S2390 400 11 02 60 992,7
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 0700000000 40,0

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

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

Другие общегосударственные вопросы 0700119999 200 01 13 6,0
Другие общегосударственные вопросы 0700119999 300 01 13 34,0
Муниципальная программа «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2020-2026гг. 0900000000 139,7
Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2020 – 2026 годы 0910000000 88,4
Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое и патриотическое 
воспитание молодежи 0910019996 83,3

Молодежная политика 0910019996 100 07 07 10,0
Молодежная политика 0910019996 200 07 07 73,3
Поддержка молодых семей 0910019997 5,1
Молодежная политика 0910019997 200 07 07 5,1
Подпрограмма «Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений среди 
детей и молодежи на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 
2020 -2026г.г.

0920000000 41,0

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных явлений» 0920100000 41,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы МО Жигаловский район, а также непрограммным направлениям расходов 0920119999 41,0

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

0930000000 10,3

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

0930100000 10,3

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы МО Жигаловский район, а также непрограммным направлениям расходов 0930119999 10,3

Молодежная политика 0930119999 200 07 07 10,3
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и 
повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства" на 2020-2026 годы 1100000000 41 340,8

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

1110000000 30 140,8

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального хозяйства 1110020460 737,0
Жилищное хозяйство 1110020460 200 05 01 12,0
Коммунальное хозяйство 1110020460 200 05 02 225,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1110020460 400 05 05 500,0
Изготовление сметной документации с прохождением государственной экспертизы 1110020470 1 500,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1110020470 400 06 05 1 500,0
Обеспечение реализации мероприятия "Строительство канализационно-очистных 
сооружений" 1110020480 8 850,6

Коммунальное хозяйство 1110020480 400 05 02 8 850,6
Обеспечение реализации мероприятия "Строительство инфраструктуры новый микрорайон"1110020490 12 831,0
Коммунальное хозяйство 1110020490 400 05 02 12 831,0
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся 
в муниципальной собственности (не привлекаемые в софинасированию)

1110022200 6 137,1

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

11100S2200 85,2

Дошкольное образование 11100S2200 200 07 01 49,8
Общее образование 11100S2200 200 07 02 35,4
Подпрограмма "Строительство централизованной системы водоснабжения" 1130000000 11 200,0
Подпрограмма "Строительство централизованной системы водоснабжения" 1130000000 11 200,0
Проектно-изыскательские работы по определению зоны санитарной охраны водозабора 1130020500 1 000,0
Коммунальное хозяйство 1130020500 400 05 02 1 000,0
Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод, в том числе разработку проектной документации, а также на 
приобретение указанных объектов в муниципальную собственность

11300S2430 10 200,0

Коммунальное хозяйство 11300S2430 400 05 02 10 200,0
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Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Жигаловском районе на 
2020-2026 годы" 1200000000 20,0

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

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1210019986 200 03 14 15,0
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории Жигаловского района" на 2020-2026 годы. 1220000000 5,0

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1220019986 200 03 14 5,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании "Жигаловский район" на 2020-2026гг." 1300000000 7,2

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

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 1300119999 7,2

Другие вопросы в области образования 1300119999 200 07 09 7,2
Муниципальная программа "Социальная политика муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 1400000000 2 228,5

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

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

Социальное обеспечение населения 1410019999 200 10 03 20,0
Подпрограмма "Медицинские кадры" на 2020-2026 г.г." 1420000000 2 148,5
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 1420019999 2 148,5

Социальное обеспечение населения 1420019999 300 10 03 50,0
Социальное обеспечение населения 1420019999 400 10 03 2 098,5
Подпрограмма "Старшее поколение" на 2020-2026 г.г." 1430000000 20,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 1430019999 20,0

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

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

Социальное обеспечение населения 1440019999 200 10 03 10,0
Подпрограмма "Развитие семейной политики в муниципальном образовании "Жигаловский 
район" на 2020-2026 г.г." 1450000000 30,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 1450019999 30,0

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

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" 1500200000 9 191,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 1500219999 9 191,0

Дошкольное образование 1500219999 400 07 01 6 191,0
Культура 1500219999 400 08 01 3 000,0
Непрограммные расходы 8000000000 5 840,2
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 8010000000 3 396,2
Председатель контрольно-счетной комиссии 8010100000 1 984,3
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8010120020 80,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010120020 200 01 06 80,9

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

8010172972 329,9

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

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

80101S2972 1 573,5

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

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010220020 200 01 06 23,0
Осуществление реализации государственных полномочий 8020000000 924,0
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Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности административных комиссий 8020073140 923,3

Другие общегосударственные вопросы 8020073140 100 01 13 845,5
Другие общегосударственные вопросы 8020073140 200 01 13 77,8
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области

8020073150 0,7

Другие общегосударственные вопросы 8020073150 200 01 13 0,7
Резервный фонд 8030000000 200,0
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Жигаловский район" 8030020050 200,0
Резервные фонды 8030020050 800 01 11 200,0

Обеспечение деятельности Думы муниципального образования "Жигаловский район" 8040000000 5,0

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

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов 8050019999 800 01 07 1 315,0

Приложение 6
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский 
район" в решение Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов" от "27" января 2022 г. №170

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

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

ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2023 И 2024 ГОДОВ

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

КЦСР КВР Раздел Подраздел
1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО: 1 071 256,9 951 704,8
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 0200000000 64 105,9 72 123,9

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 0200100000 49 886,8 52 814,1
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0200120020 41,0 41,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120020 100 08 04 30,0 30,0

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

0200172972 9 770,0 10 032,5

Дополнительное образование детей 0200172972 100 07 03 3 469,0 3 528,0
Культура 0200172972 100 08 01 2 243,0 2 360,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200172972 100 08 04 4 058,0 4 144,0
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам 
учреждений, находяшихся в ведении органов местного самоуправления

02001S2972 36 331,6 38 991,5

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

0200219999 126,7 126,7

Культура 0200219999 200 08 01 126,7 126,7
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Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0200220150 412,1 419,3
Культура 0200220150 100 08 01 6,0 6,0
Культура 0200220150 200 08 01 403,1 410,3
Культура 0200220150 800 08 01 3,0 3,0
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим, заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу, 
работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного 
самоуправления

0200272972 1 892,0 1 923,5

Культура 0200272972 100 08 01 1 892,0 1 923,5
Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части 
комплектования книжных фондов библиотек 02002L519A 125,8 125,8

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

02002S2972 6 458,4 6 968,5

Культура 02002S2972 100 08 01 6 458,4 6 968,5
Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового 
обслуживания населения, сохранение и использование нематериального 
культурного наследия и культурных традиций, сохранение, возрождение и 
развитие народных художественных промыслов и ремесел Жигаловского 
района»

0200300000 395,5 395,5

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

0200319999 395,5 395,5

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

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

0200419999 85,5 85,5

Дополнительное образование детей 0200419999 100 07 03 21,3 21,3
Дополнительное образование детей 0200419999 200 07 03 64,3 64,3
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и 
развитие кадрового потенциала в сфере культуры» 0200500000 118,3 118,3
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

0200519999 118,3 118,3

Дополнительное образование детей 0200519999 100 07 03 14,8 14,8
Культура 0200519999 100 08 01 59,5 59,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200519999 200 07 05 40,0 40,0
Культура 0200519999 200 08 01 4,0 4,0
Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы 
учреждений культуры» 0200600000 4 468,9 4 510,8

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

0200619999 3 638,2 3 680,1

Дополнительное образование детей 0200619999 200 07 03 717,2 815,0
Культура 0200619999 200 08 01 2 921,0 2 865,1
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив02006S2370 830,7 830,7
Дополнительное образование детей 02006S2370 200 07 03 830,7 830,7
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, 
предотвращение ЧС в учреждениях культуры» 0200700000 136,1 136,1

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

0200719999 136,1 136,1

Дополнительное образование детей 0200719999 200 07 03 36,8 36,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200719999 200 07 05 6,3 6,3
Культура 0200719999 200 08 01 73,0 73,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200719999 200 08 04 20,0 20,0
Основное мероприятие "Строительство многофункционального культурного 
центра на 200 посадочных мест в п.Жигалово" 0200800000 0,0 4 500,0

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

0200819999 0,0 4 500,0

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

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

0310000000 22 160,0 22 320,6

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

0310100000 22 159,0 22 319,6

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0310120020 9 419,7 9 580,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0310120020 100 01 06 6 838,6 6 838,6
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0310120020 200 01 06 2 561,1 2 721,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0310120020 200 07 05 20,0 20,0

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

0310172972 2 728,0 2 629,0

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

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

0310173200 25,3 25,5

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

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

03101S2972 9 986,0 10 085,0

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

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

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

0310220040 1,0 1,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 0310220040 700 13 01 1,0 1,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов поселений Жигаловского района" на 2020 - 2026 годы

0320000000 73 667,1 76 571,5

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

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

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

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

0320120270 14 966,0 15 290,0

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

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

0320173200 43 735,1 45 991,5

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

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 0400000000 670 972,0 656 844,7
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 0410000000 622 404,4 606 615,4

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

0410100000 22 503,5 29 735,4

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

0410119900 22 503,5 29 735,4

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

0410200000 76 186,7 67 862,0

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

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

04102S2590 150,0 0,0

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

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

Дополнительное образование детей 0410319902 100 07 03 22,0 22,0
Дополнительное образование детей 0410319902 200 07 03 18 638,3 18 638,3
Дополнительное образование детей 0410319902 600 07 03 1 395,2 1 395,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0410319902 600 07 05 50,0 50,0
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Дополнительное образование детей 0410319902 800 07 03 66,3 66,3
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим, заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу, 
работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного 
самоуправления

0410372972 9 000,0 9 000,0

Дополнительное образование детей 0410372972 100 07 03 9 000,0 9 000,0
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам 
учреждений, находяшихся в ведении органов местного самоуправления

04103S2972 32 011,0 32 084,0

Дополнительное образование детей 04103S2972 100 07 03 17 092,0 17 165,0
Дополнительное образование детей 04103S2972 600 07 03 14 919,0 14 919,0
Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий и обеспечение государственных гарантий» 0410400000 400 873,9 401 283,9

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций

0410453031 17 800,0 18 210,0

Общее образование 0410453031 100 07 02 17 800,0 18 210,0

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

0410473010 124 479,2 124 479,2

Дошкольное образование 0410473010 100 07 01 123 973,7 123 973,7
Дошкольное образование 0410473010 200 07 01 505,5 505,5
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеразвивательных организациях

0410473020 252 096,1 252 096,1

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

0410473050 5 553,7 5 553,7

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

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

0410519999 472,4 472,4

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

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

04106L3041 9 101,6 9 101,6

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

04106S2957 1 051,4 1 051,4

Общее образование 04106S2957 200 07 02 1 051,4 1 051,4
Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных 
учреждений Жигаловского района» 0410700000 14 000,0 11 400,0

Расходы на капитальный ремонт образовательных учреждений 04107S2050 14 000,0 11 400,0
Дошкольное образование 04107S2050 200 07 01 3 000,0 6 300,0
Общее образование 04107S2050 200 07 02 11 000,0 5 100,0
Основное мероприятие «Комплексная безопасность образовательных 
учреждений» 0410800000 16 072,6 9 647,6

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

0410819999 15 347,6 9 647,6

Дошкольное образование 0410819999 200 07 01 1 826,6 1 821,6
Общее образование 0410819999 200 07 02 12 116,9 6 381,9
Дополнительное образование детей 0410819999 200 07 03 1 404,0 1 404,0
Другие вопросы в области образования 0410819999 200 07 09 0,0 40,0
Реализация мероприятий по соблюдению требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
муниципальных образовательных организаций

04108S2949 725,0 0,0

Общее образование 04108S2949 200 07 02 725,0 0,0
Основное мероприятие «Создание единой информационно-образовательной 
среды» 0410900000 297,1 297,1
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Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

0410919999 297,1 297,1

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

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

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

Общее образование 0411019987 400 07 02 219,8 0,0

Основное мероприятие "Народные инициативы" 0411100000 830,7 830,7

Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив04111S2370 830,7 830,7

Общее образование 04111S2370 200 07 02 830,7 830,7

Муниципальный проект "Современная школа" 0414100000 787,3 632,3
Пополнение материально-технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
образовательным программам

0414141002 669,0 514,0

Общее образование 0414141002 200 07 02 669,0 514,0

Создание материально-технической базы для реализации основных и 
дополнительных и образовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей

0414141003 91,2 91,2

Общее образование 0414141003 200 07 02 91,2 91,2
Переподготовка кадров по обновленной программе повышения 
квалификации 0414141006 27,0 27,0

Общее образование 0414141006 100 07 02 12,4 12,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0414141006 200 07 05 14,6 14,6
Муниципальный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 0414300000 4 480,6 4 171,1

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

0414343001 316,1 228,4

Дошкольное образование 0414343001 200 07 01 150,8 69,0
Общее образование 0414343001 200 07 02 99,5 93,6
Другие вопросы в области образования 0414343001 200 07 09 65,8 65,8
Расходы по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях Иркутской области

04143S2976 4 164,5 3 942,7

Общее образование 04143S2976 200 07 02 4 099,7 3 877,9
Общее образование 04143S2976 300 07 02 64,8 64,8
Муниципальный проект "Молодые профессионалы" 0414600000 22,0 22,0
Материальное стимулирование граждан, проживающих на территории 
района, заключивших договор о целевом обучении 0414646002 22,0 22,0

Другие вопросы в области образования 0414646002 300 07 09 22,0 22,0
Муниципальный проект "Успех каждого ребенка" 041E200000 0,0 3 852,1
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и 
спортом

041E250971 0,0 3 852,1

Общее образование 041E250971 200 07 02 0,0 3 852,1
Подпрограмма «Одаренные дети» на 2020-2026 годы 0420000000 1 347,1 1 347,1
Основное мероприятие «Одарённые дети» 0420100000 1 347,1 1 347,1
Поощрение лучших учеников района 0420119991 46,2 46,2
Другие вопросы в области образования 0420119991 200 07 09 6,2 6,2
Другие вопросы в области образования 0420119991 300 07 09 40,0 40,0
Организация работы с одаренными детьми 0420119992 1 300,9 1 300,9
Дополнительное образование детей 0420119992 100 07 03 149,0 149,0
Другие вопросы в области образования 0420119992 100 07 09 308,5 308,5
Дополнительное образование детей 0420119992 200 07 03 356,1 356,1
Другие вопросы в области образования 0420119992 200 07 09 126,6 126,6
Другие вопросы в области образования 0420119992 300 07 09 57,5 57,5
Дополнительное образование детей 0420119992 600 07 03 303,3 303,3
Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» 
на 2020-2026годы 0430000000 2 347,2 2 351,0

Основное мероприятие «Организация летних каникул детей» 0430100000 2 347,2 2 351,0
Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства 
несовершеннолетних 0430119993 266,6 270,4

Молодежная политика 0430119993 100 07 07 266,6 270,4
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Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного 
пребывания и военного городка и реализация мероприятий спортивной, 
художественной и другой направленностей

0430119994 600,2 600,2

Молодежная политика 0430119994 200 07 07 575,1 575,1
Молодежная политика 0430119994 600 07 07 25,1 25,1
Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату 
стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием 
детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных 
образований

04301S2080 1 480,5 1 480,5

Молодежная политика 04301S2080 200 07 07 1 480,5 1 480,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования» на 2020-2026 годы 0440000000 44 873,3 46 531,2

Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования» 0440100000 44 873,3 46 531,2
Проведение районных мероприятий и конкурсов 0440119995 1 227,8 1 227,8
Другие вопросы в области образования 0440119995 100 07 09 42,1 42,1
Другие вопросы в области образования 0440119995 200 07 09 1 125,7 1 125,7
Другие вопросы в области образования 0440119995 300 07 09 60,0 60,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0440120020 14,6 14,6
Другие вопросы в области образования 0440120020 200 07 09 14,6 14,6
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(прочее) 0440120230 4 791,9 5 031,8

Другие вопросы в области образования 0440120230 200 07 09 4 695,8 4 935,7
Другие вопросы в области образования 0440120230 800 07 09 96,1 96,1
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим, заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу, 
работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного 
самоуправления

0440172972 1 569,0 1 496,0

Другие вопросы в области образования 0440172972 100 07 09 1 569,0 1 496,0

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

04401S2972 37 270,0 38 761,0

Другие вопросы в области образования 04401S2972 100 07 09 37 270,0 38 761,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2020-2026 годы

0500000000 80 535,9 81 132,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 0510000000 74 796,8 75 393,8

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» 0510100000 46 744,8 47 183,8

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0510120020 11 932,8 12 326,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0510120020 100 01 02 35,0 35,0

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

0510120020 100 01 04 140,0 140,0

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

0510120020 200 01 04 11 600,8 11 989,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0510120020 200 07 05 5,0 5,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0510120020 800 01 04 152,0 157,0

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

0510172972 7 519,0 7 269,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0510172972 100 01 02 667,0 642,0

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

0510172972 100 01 04 6 852,0 6 627,0

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

05101S2972 27 293,0 27 588,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 05101S2972 100 01 02 1 843,0 1 868,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

05101S2972 100 01 04 25 450,0 25 720,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 0510200000 28 052,0 28 210,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 0510219972 1 160,0 1 160,0

Другие общегосударственные вопросы 0510219972 200 01 13 50,0 50,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0510219972 200 04 12 30,0 30,0
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0510219972 800 04 09 140,0 140,0
Жилищное хозяйство 0510219972 800 05 01 60,0 60,0
Коммунальное хозяйство 0510219972 800 05 02 600,0 600,0
Дошкольное образование 0510219972 800 07 01 20,0 20,0
Общее образование 0510219972 800 07 02 200,0 200,0
Культура 0510219972 800 08 01 60,0 60,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, гражданская оборона

0510219980 499,0 602,0

Гражданская оборона 0510219980 200 03 09 40,0 40,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 0510219980 200 03 10 364,0 467,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0510219980 200 07 05 95,0 95,0

Мобилизационная подготовка администрации муниципального образования 
Жигаловский район 0510219981 68,0 68,0

Мобилизационная подготовка экономики 0510219981 100 02 04 13,0 13,0
Мобилизационная подготовка экономики 0510219981 200 02 04 55,0 55,0
Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района 0510219982 9 640,0 9 640,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0510219982 200 04 09 140,0 140,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0510219982 400 04 09 9 500,0 9 500,0

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

0510219983 9 200,0 9 200,0

Транспорт 0510219983 800 04 08 9 200,0 9 200,0
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 0510220240 4 100,0 4 200,0
Пенсионное обеспечение 0510220240 300 10 01 4 100,0 4 200,0
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим, заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу, 
работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного 
самоуправления

0510272972 651,0 606,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 0510272972 100 03 10 651,0 606,0

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

05102S2972 2 734,0 2 734,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 05102S2972 100 03 10 2 734,0 2 734,0

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2020-2026годы 0520000000 5 739,1 5 738,2

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

0520051200 6,7 5,8

Судебная система 0520051200 200 01 05 6,7 5,8
Расходы на осуществление областных государственных полномочий на 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

0520073040 2 516,3 2 516,3

Другие вопросы в области социальной политики 0520073040 100 10 06 423,0 423,0
Социальное обеспечение населения 0520073040 200 10 03 54,0 54,0
Другие вопросы в области социальной политики 0520073040 200 10 06 21,2 21,2
Социальное обеспечение населения 0520073040 300 10 03 2 018,1 2 018,1
Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

0520073060 930,6 930,6

Другие вопросы в области социальной политики 0520073060 100 10 06 848,5 848,5
Другие вопросы в области социальной политики 0520073060 200 10 06 82,1 82,1
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Иркутской области

0520073070 1 096,8 1 096,8

Другие общегосударственные вопросы 0520073070 100 01 13 984,5 984,5
Другие общегосударственные вопросы 0520073070 200 01 13 112,3 112,3
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 
труда 0520073090 923,9 923,9

Другие общегосударственные вопросы 0520073090 100 01 13 846,1 846,1
Другие общегосударственные вопросы 0520073090 200 01 13 77,8 77,8

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

0520073120 264,8 264,8

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

0600000000 355,8 355,8
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Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в занятия 
физической культурой и спортом» на 2020-2026 годы 0600100000 355,8 355,8

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

0600119999 355,8 355,8

Физическая культура 0600119999 200 11 01 355,8 355,8
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в 
муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 0700000000 40,0 40,0

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

0700119999 40,0 40,0

Другие общегосударственные вопросы 0700119999 200 01 13 6,0 6,0
Другие общегосударственные вопросы 0700119999 300 01 13 34,0 34,0
Муниципальная программа «Молодёжная политика Жигаловского района» 
на 2020-2026гг. 0900000000 139,7 139,7

Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2020 – 2026 годы 0910000000 88,4 88,4
Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое и 
патриотическое воспитание молодежи 0910019996 83,3 83,3

Молодежная политика 0910019996 100 07 07 10,0 10,0
Молодежная политика 0910019996 200 07 07 73,3 73,3
Поддержка молодых семей 0910019997 5,1 5,1
Молодежная политика 0910019997 200 07 07 5,1 5,1
Подпрограмма «Профилактика наркомании и других социально-негативных 
явлений среди детей и молодежи на территории муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 -2026г.г.

0920000000 41,0 41,0

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий 
по профилактике социально-негативных явлений» 0920100000 41,0 41,0

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

0920119999 41,0 41,0

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

0930000000 10,3 10,3

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

0930100000 10,3 10,3

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

0930119999 10,3 10,3

Молодежная политика 0930119999 200 07 07 10,3 10,3
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по 
развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства" на 2020-2026 годы

1100000000 149 762,4 28 145,5

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

1110000000 15 313,0 28 145,5

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального 
хозяйства 1110020460 12,0 12,0

Жилищное хозяйство 1110020460 200 05 01 12,0 12,0
Обеспечение реализации мероприятия "Строительство канализационно-
очистных сооружений" 1110020480 5 000,0 11 332,5

Коммунальное хозяйство 1110020480 400 05 02 5 000,0 11 332,5
Обеспечение реализации мероприятия "Строительство инфраструктуры 
новый микрорайон" 1110020490 5 000,0 7 000,0

Коммунальное хозяйство 1110020490 400 05 02 5 000,0 7 000,0
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности (не привлекаемые в софинасированию)

1110022200 5 301,0 9 801,0

Коммунальное хозяйство 1110022200 200 05 02 301,0 301,0
Коммунальное хозяйство 1110022200 400 05 02 5 000,0 9 500,0

Подпрограмма "Строительство централизованной системы водоснабжения" 1130000000 134 449,4 0,0

Подпрограмма "Строительство централизованной системы водоснабжения" 1130000000 1 400,0 0,0

Проектно-изыскательские работы по определению зоны санитарной охраны 
водозабора 1130020500 1 400,0 0,0

Коммунальное хозяйство 1130020500 400 05 02 1 400,0 0,0
Коммунальное хозяйство 113G500000 133 049,4 0,0
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения 113G552430 133 049,4 0,0

Коммунальное хозяйство 113G552430 400 05 02 133 049,4 0,0
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Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Жигаловском 
районе на 2020-2026 годы" 1200000000 20,0 20,0

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

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

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

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

1220000000 5,0 5,0

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1220019986 200 03 14 5,0 5,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения 
в муниципальном образовании "Жигаловский район" на 2020-2026гг." 1300000000 7,2 7,2

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

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

1300119999 7,2 7,2

Другие вопросы в области образования 1300119999 200 07 09 7,2 7,2
Муниципальная программа "Социальная политика муниципального 
образования "Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 1400000000 130,0 130,0

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

1410000000 20,0 20,0

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

1410019999 20,0 20,0

Социальное обеспечение населения 1410019999 200 10 03 20,0 20,0
Подпрограмма "Медицинские кадры" на 2020-2026 г.г." 1420000000 50,0 50,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

1420019999 50,0 50,0

Социальное обеспечение населения 1420019999 300 10 03 50,0 50,0
Подпрограмма "Старшее поколение" на 2020-2026 г.г." 1430000000 20,0 20,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

1430019999 20,0 20,0

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

1440000000 10,0 10,0

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

1440019999 10,0 10,0

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

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

1450019999 30,0 30,0

Социальное обеспечение населения 1450019999 200 10 03 30,0 30,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования "Жигаловский район" на 2020-2026 годы" 1500000000 5 000,0 9 500,0

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" 1500200000 5 000,0 9 500,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

1500219999 5 000,0 9 500,0

Культура 1500219999 400 08 01 5 000,0 9 500,0
Непрограммные расходы 8000000000 4 360,9 4 373,9
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 8010000000 3 331,9 3 344,9
Председатель контрольно-счетной комиссии 8010100000 1 920,0 1 933,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8010120020 56,0 69,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010120020 200 01 06 56,0 69,0
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим, заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу, 
работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного 
самоуправления

8010172972 400,0 386,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010172972 100 01 06 400,0 386,2
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам 
учреждений, находяшихся в ведении органов местного самоуправления

80101S2972 1 464,0 1 477,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 80101S2972 100 01 06 1 464,0 1 477,8
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Аппарат контрольно-счетной комиссии 8010200000 1 411,9 1 411,9
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8010220020 1 411,9 1 411,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010220020 100 01 06 1 383,9 1 383,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010220020 200 01 06 28,0 28,0

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

8020073140 923,3 923,3

Другие общегосударственные вопросы 8020073140 100 01 13 845,5 845,5
Другие общегосударственные вопросы 8020073140 200 01 13 77,8 77,8
Осуществление областного государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области

8020073150 0,7 0,7

Другие общегосударственные вопросы 8020073150 200 01 13 0,7 0,7
Резервный фонд 8030000000 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации муниципального образования 
"Жигаловский район" 8030020050 100,0 100,0

Резервные фонды 8030020050 800 01 11 100,0 100,0
Обеспечение деятельности Думы муниципального образования 
"Жигаловский район" 8040000000 5,0 5,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8040020020 5,0 5,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

8040020020 100 01 03 5,0 5,0

Приложение 7
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский 
район" в решение Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов" от "27" января  2022 г. №170
Приложение 8 к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов от 27 декабря 2021 г. № 164
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД

(ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН" И НЕПРОГРАММНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя КБК 2022 год

КВСР Раздел Подраздел КЦСР КВР
1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО: 1 091 516,7
Управление культуры, молодёжной политики и спорта Администрации 
муниципального образования " Жигаловский район" 902 81 523,6

ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 24 793,0
Дополнительное образование детей 902 07 03 24 577,0

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 07 03 0200000000 24 577,0

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 07 03 0200100000 14 844,3

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 03 0200120150 1 450,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 07 03 0200120150 100 2,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200120150 200 1 436,9

Иные бюджетные ассигнования 902 07 03 0200120150 800 10,4
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

902 07 03 0200172972 2 668,0

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

902 07 03 0200172972 100 2 668,0

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

902 07 03 02001S2972 10 726,2

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

902 07 03 02001S2972 100 10 726,2

Основное мероприятие «Развитие музыкального и художественного 
образования» 902 07 03 0200400000 85,5

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

902 07 03 0200419999 85,5
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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 0200419999 100 21,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200419999 200 64,3

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие 
кадрового потенциала в сфере культуры» 902 07 03 0200500000 14,8

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

902 07 03 0200519999 14,8

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

902 07 03 0200519999 100 14,8

Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений 
культуры» 902 07 03 0200600000 9 557,8

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

902 07 03 0200619999 7 853,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200619999 200 7 853,0

Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 902 07 03 02006S2370 1 704,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 02006S2370 200 1 704,8

Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение 
ЧС в учреждениях культуры» 902 07 03 0200700000 74,6
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 07 03 0200719999 74,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200719999 200 74,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 07 05 76,3

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 07 05 0200000000 76,3

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 07 05 0200100000 30,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 07 05 0200120020 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0200120020 200 5,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 05 0200120150 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0200120150 200 25,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие 
кадрового потенциала в сфере культуры» 902 07 05 0200500000 46,3
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 07 05 0200519999 46,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0200519999 200 46,3

Молодежная политика 902 07 07 139,7
Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2020 – 2026 годы 902 07 07 0910000000 88,4

Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое и 
патриотическое воспитание молодежи 902 07 07 0910019996 83,3

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

902 07 07 0910019996 100 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0910019996 200 73,3

Поддержка молодых семей 902 07 07 0910019997 5,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0910019997 200 5,1

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

902 07 07 0920000000 41,0

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных явлений» 902 07 07 0920100000 41,0

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

902 07 07 0920119999 41,0

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

902 07 07 0920119999 100 3,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0920119999 200 37,2

Подпрограмма "Укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, профилактики экстремистских проявлений на территории 
муниципального образования "Жигаловский район" на 2020- 2026 годы"

902 07 07 0930000000 10,3

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

902 07 07 0930100000 10,3
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Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы МО Жигаловский район, а также непрограммным 
направлениям расходов

902 07 07 0930119999 10,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0930119999 200 10,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08 56 206,3
Культура 902 08 01 36 485,1

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 08 01 0200000000 36 485,1

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 08 01 0200100000 9 151,2
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 0200120150 435,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 01 0200120150 100 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200120150 200 428,9

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0200120150 800 0,5
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

902 08 01 0200172972 1 715,5

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

902 08 01 0200172972 100 1 715,5

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

902 08 01 02001S2972 7 000,3

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

902 08 01 02001S2972 100 7 000,3

Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания» 902 08 01 0200200000 7 715,2
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 08 01 0200219999 126,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200219999 200 126,7

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 0200220150 280,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 01 0200220150 100 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200220150 200 271,4

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0200220150 800 3,0
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

902 08 01 0200272972 1 429,5

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

902 08 01 0200272972 100 1 429,5

Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования 
книжных фондов библиотек 902 08 01 02002L519A 125,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 02002L519A 200 125,8

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

902 08 01 02002S2972 5 752,8

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

902 08 01 02002S2972 100 5 752,8

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

902 08 01 0200300000 669,0

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

902 08 01 0200319999 669,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200319999 200 634,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 08 01 0200319999 300 35,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие 
кадрового потенциала в сфере культуры» 902 08 01 0200500000 63,5
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 08 01 0200519999 63,5

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

902 08 01 0200519999 100 59,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200519999 200 4,0
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Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений 
культуры» 902 08 01 0200600000 18 813,3

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

902 08 01 0200619999 11 813,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200619999 200 11 813,3

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 902 08 01 02006L4670 7 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 02006L4670 200 7 000,0

Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение 
ЧС в учреждениях культуры» 902 08 01 0200700000 73,0

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

902 08 01 0200719999 73,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200719999 200 73,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 19 721,3
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 08 04 0200000000 19 721,3

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 08 04 0200100000 19 701,3

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 08 04 0200120020 36,0

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

902 08 04 0200120020 100 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 04 0200120020 200 6,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 04 0200120150 1 614,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 04 0200120150 100 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 04 0200120150 200 1 577,8

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 0200120150 800 7,0
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

902 08 04 0200172972 3 239,3

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

902 08 04 0200172972 100 3 239,3

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

902 08 04 02001S2972 14 811,2

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

902 08 04 02001S2972 100 14 811,2

Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение 
ЧС в учреждениях культуры» 902 08 04 0200700000 20,0

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

902 08 04 0200719999 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 04 0200719999 200 20,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 524,3
Физическая культура 902 11 01 524,3
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта 
на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 
2026 годы

902 11 01 0600000000 524,3

Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в занятия 
физической культурой и спортом» на 2020-2026 годы 902 11 01 0600100000 524,3

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

902 11 01 0600119999 524,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 11 01 0600119999 200 524,3

Финансовое управление муниципального образования " Жигаловский район" 903 103 492,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 22 660,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06 22 660,4

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

903 01 06 0310000000 22 660,4
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Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 
муниципальными финансами, составление и организация исполнения 
районного бюджета, реализация возложенных на Финансовое управление МО 
«Жигаловский район» бюджетных полномочий»

903 01 06 0310100000 22 660,4

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 903 01 06 0310120020 9 916,1

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

903 01 06 0310120020 100 6 838,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 0310120020 200 3 077,5

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

903 01 06 0310172972 2 250,0

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

903 01 06 0310172972 100 2 250,0

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

903 01 06 0310173200 29,9

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

903 01 06 0310173200 100 29,9

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

903 01 06 03101S2972 10 464,4

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

903 01 06 03101S2972 100 10 464,4

ОБРАЗОВАНИЕ 903 07 30,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 903 07 05 30,0
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район», организация составления и исполнения 
районного бюджета» на 2020 - 2026 годы

903 07 05 0310000000 30,0

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

903 07 05 0310100000 30,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 903 07 05 0310120020 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 07 05 0310120020 200 30,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 903 14 80 802,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 903 14 01 65 892,3

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

903 14 01 0320000000 65 892,3

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов 
поселений Жигаловского района» 903 14 01 0320100000 65 892,3

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в 
состав Жигаловского района, бюджетам поселений 903 14 01 0320113200 14 910,0

Межбюджетные трансферты 903 14 01 0320113200 500 14 910,0
Расходы за счет субвенции на осуществление областных государственных 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального 
района Иркутской области, бюджетам поселений

903 14 01 0320173200 50 982,3

Межбюджетные трансферты 903 14 01 0320173200 500 50 982,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 14 03 14 910,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
поселений Жигаловского района" на 2020 - 2026 годы

903 14 03 0320000000 14 910,0

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов 
поселений Жигаловского района» 903 14 03 0320100000 14 910,0

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

903 14 03 0320120270 14 910,0

Межбюджетные трансферты 903 14 03 0320120270 500 14 910,0
Управление образования Администрации муниципального образования 
"Жигаловский район" 904 693 390,2

ОБРАЗОВАНИЕ 904 07 687 836,5
Дошкольное образование 904 07 01 155 545,2

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 07 01 0410000000 155 495,4

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

904 07 01 0410100000 29 045,2
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Расходы на создание условий для обеспечения доступности дошкольного 
образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного 
образования

904 07 01 0410119900 29 045,2

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

904 07 01 0410119900 100 6,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0410119900 200 28 615,4

Иные бюджетные ассигнования 904 07 01 0410119900 800 423,5
Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий и обеспечение государственных гарантий» 904 07 01 0410400000 117 438,1

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

904 07 01 0410473010 117 438,1

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

904 07 01 0410473010 100 116 960,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0410473010 200 477,4

Основное мероприятие «Реализация мер по созданию условий для доступного 
питания детей с учетом особенностей и здоровья» 904 07 01 0410600000 12,0

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

904 07 01 0410619999 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0410619999 200 12,0

Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных учреждений 
Жигаловского района» 904 07 01 0410700000 6 415,4

Расходы на капитальный ремонт образовательных учреждений 904 07 01 04107S2050 6 415,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 04107S2050 200 6 415,4

Основное мероприятие «Комплексная безопасность образовательных 
учреждений» 904 07 01 0410800000 1 894,8

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

904 07 01 0410819999 1 894,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0410819999 200 1 894,8
Основное мероприятие «Создание единой информационно-образовательной 
среды» 904 07 01 0410900000 474,0

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

904 07 01 0410919999 474,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0410919999 200 474,0

Муниципальный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 904 07 01 0414300000 215,8
Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки 
родителей,обеспечивающих получения родителями детей школьного возраста 
методической, психолого-педагогической помощи

904 07 01 0414343001 215,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0414343001 200 215,8

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

904 07 01 1110000000 49,8

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

904 07 01 11100S2200 49,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 11100S2200 200 49,8

Общее образование 904 07 02 436 644,0

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 07 02 0410000000 436 608,6

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

904 07 02 0410200000 96 927,3

Расходы на обеспечение условий и качества обучения, соответствующих ФГОС 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 904 07 02 0410219901 96 809,7

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

904 07 02 0410219901 100 8,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410219901 200 96 161,7

Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 0410219901 800 639,1
Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения 
муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, в 
целях создания в них условий для развития агробизнес-образования

904 07 02 04102S2924 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04102S2924 200 60,0
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Реализация мероприятий по приобретению учебников и учебных пособий, 
а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в 
Иркутской области

904 07 02 04102S2928 57,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04102S2928 200 57,6

Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий и обеспечение государственных гарантий» 904 07 02 0410400000 275 700,3

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций

904 07 02 0410453031 17 800,0

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

904 07 02 0410453031 100 17 800,0

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

904 07 02 0410473020 256 955,4

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

904 07 02 0410473020 100 254 486,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410473020 200 2 468,8

Расходы на осуществление областных государственных полномочий по 
обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов 904 07 02 0410473180 944,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410473180 200 498,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 02 0410473180 300 446,4
Основное мероприятие «Реализация мер по созданию условий для доступного 
питания детей с учетом особенностей и здоровья» 904 07 02 0410600000 10 011,0

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

904 07 02 0410619999 14,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410619999 200 14,0
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 
в Иркутской области

904 07 02 04106L3041 8 791,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04106L3041 200 8 791,9

Расходы на создание условий для организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях в Иркутской области

904 07 02 04106S2939 206,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04106S2939 200 206,3

Расходы за счет субсидии на обеспечение бесплатным питьевым молоком 
обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций 904 07 02 04106S2957 998,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04106S2957 200 998,8

Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных учреждений 
Жигаловского района» 904 07 02 0410700000 31 170,6
Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 904 07 02 0410719988 19 099,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410719988 200 19 099,5

Расходы на капитальный ремонт образовательных учреждений 904 07 02 04107S2050 12 071,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04107S2050 200 12 071,1

Основное мероприятие «Комплексная безопасность образовательных 
учреждений» 904 07 02 0410800000 11 237,4

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

904 07 02 0410819999 11 237,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410819999 200 11 237,4

Основное мероприятие «Создание единой информационно-образовательной 
среды» 904 07 02 0410900000 1 119,4

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

904 07 02 0410919999 1 119,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410919999 200 1 119,4

Основное мероприятие "Народные инициативы" 904 07 02 0411100000 1 704,8
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 904 07 02 04111S2370 1 704,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04111S2370 200 1 704,8

Муниципальный проект "Современная школа" 904 07 02 0414100000 4 179,5
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Создание высоко оснащенных ученико-мест предметной области "Технология" 904 07 02 0414141001 3 408,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414141001 200 3 408,0

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

904 07 02 0414141002 454,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414141002 200 454,0

Создание материально-технической базы для реализации основных и 
дополнительных и образовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей

904 07 02 0414141003 91,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414141003 200 91,2

Переподготовка кадров по обновленной программе повышения квалификации 904 07 02 0414141006 226,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 02 0414141006 100 226,2

Муниципальный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 904 07 02 0414300000 4 558,4

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

904 07 02 0414343001 61,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414343001 200 61,0

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

904 07 02 04143S2976 4 497,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04143S2976 200 4 432,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 02 04143S2976 300 64,8
Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию 
и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2020-2026 годы

904 07 02 1110000000 35,4

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

904 07 02 11100S2200 35,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 11100S2200 200 35,4

Дополнительное образование детей 904 07 03 47 166,8
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 07 03 0410000000 46 718,0

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения поступательного 
развития системы дополнительного образования» 904 07 03 0410300000 35 755,1

Расходы на обеспечение условий и качества обучения, соответствующих ФГОС 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 904 07 03 0410319902 14 865,5

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

904 07 03 0410319902 100 22,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 0410319902 200 10 016,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 03 0410319902 600 4 784,5

Иные бюджетные ассигнования 904 07 03 0410319902 800 42,2

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

904 07 03 04103S2850 39,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 04103S2850 200 39,9

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

904 07 03 04103S2972 20 849,7

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

904 07 03 04103S2972 100 18 376,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 03 04103S2972 600 2 472,9

Основное мероприятие «Комплексная безопасность образовательных 
учреждений» 904 07 03 0410800000 375,5

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

904 07 03 0410819999 375,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 0410819999 200 375,5

Основное мероприятие «Создание единой информационно-образовательной 
среды» 904 07 03 0410900000 34,9
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Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

904 07 03 0410919999 34,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 0410919999 200 34,9

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" 904 07 03 0411300000 10 552,4

Расходы на создание условий для обеспечения поступательного развития 
системы дополнительного образования 904 07 03 0411319902 1 736,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 03 0411319902 600 1 598,7

Иные бюджетные ассигнования 904 07 03 0411319902 800 137,6
Расходы на софинансирование на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим, заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам 
учреждений, находяшихся в ведении органов местного самоуправления

904 07 03 04113S2972 8 816,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 03 04113S2972 600 8 816,1

Подпрограмма «Одаренные дети» на 2020-2026 годы 904 07 03 0420000000 448,8
Основное мероприятие «Одарённые дети» 904 07 03 0420100000 448,8
Организация работы с одаренными детьми 904 07 03 0420119992 448,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 03 0420119992 100 87,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 0420119992 200 193,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 03 0420119992 600 168,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 904 07 05 570,9
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 07 05 0410000000 570,9

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения поступательного 
развития системы дополнительного образования» 904 07 05 0410300000 4,7

Расходы на обеспечение условий и качества обучения, соответствующих ФГОС 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 904 07 05 0410319902 4,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 05 0410319902 600 4,7

Основное мероприятие «Повышение уровня квалификации работников» 904 07 05 0410500000 472,4
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

904 07 05 0410519999 472,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 05 0410519999 200 472,4

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" 904 07 05 0411300000 79,1

Расходы на создание условий для обеспечения поступательного развития 
системы дополнительного образования 904 07 05 0411319902 79,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 05 0411319902 600 79,1

Муниципальный проект "Современная школа" 904 07 05 0414100000 14,6

Переподготовка кадров по обновленной программе повышения квалификации 904 07 05 0414141006 14,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 05 0414141006 200 14,6

Молодежная политика 904 07 07 2 345,0
Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 
2020-2026годы 904 07 07 0430000000 2 345,0

Основное мероприятие «Организация летних каникул детей» 904 07 07 0430100000 2 345,0
Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства 
несовершеннолетних 904 07 07 0430119993 272,7

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

904 07 07 0430119993 100 272,7

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

904 07 07 0430119994 631,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 0430119994 200 606,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 07 0430119994 600 25,1
Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату 
стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием 
детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных 
образований

904 07 07 04301S2080 1 440,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04301S2080 200 1 440,5
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Другие вопросы в области образования 904 07 09 45 564,6
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 07 09 0410000000 642,8

Основное мероприятие «Реализация мер по созданию условий для доступного 
питания детей с учетом особенностей и здоровья» 904 07 09 0410600000 100,0

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

904 07 09 0410619999 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0410619999 200 100,0

Основное мероприятие «Создание единой информационно-образовательной 
среды» 904 07 09 0410900000 144,0

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

904 07 09 0410919999 144,0

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

Муниципальный проект "Современная школа" 904 07 09 0414100000 11,0
Сопровождение образовательных организаций участвующих во внедрении 
новой модели оценки качества образования 904 07 09 0414141007 11,0

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

Муниципальный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 904 07 09 0414300000 65,8
Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки 
родителей,обеспечивающих получения родителями детей школьного возраста 
методической, психолого-педагогической помощи

904 07 09 0414343001 65,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0414343001 200 65,8

Муниципальный проект "Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся 
Жигаловского района "Нет человека без Родины" на 2021-2024 годы" 904 07 09 0414500000 300,0

Обеспеченность вовлечения обучающихся в межпоколенческое и 
межвозрастное взаимодействие по участию в различных мероприятиях, в том 
числе патриотическое воспитание

904 07 09 0414545001 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0414545001 200 300,0

Муниципальный проект "Молодые профессионалы" 904 07 09 0414600000 22,0

Материальное стимулирование граждан, проживающих на территории района, 
заключивших договор о целевом обучении 904 07 09 0414646002 22,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0414646002 300 22,0
Подпрограмма «Одаренные дети» на 2020-2026 годы 904 07 09 0420000000 538,8
Основное мероприятие «Одарённые дети» 904 07 09 0420100000 538,8
Поощрение лучших учеников района 904 07 09 0420119991 46,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0420119991 200 6,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0420119991 300 40,0

Организация работы с одаренными детьми 904 07 09 0420119992 492,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 09 0420119992 100 308,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0420119992 200 126,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0420119992 300 57,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования» на 2020-2026 годы 904 07 09 0440000000 44 383,1

Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования» 904 07 09 0440100000 44 383,1

Проведение районных мероприятий и конкурсов 904 07 09 0440119995 1 199,8

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

904 07 09 0440119995 100 42,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0440119995 200 1 097,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0440119995 300 60,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 904 07 09 0440120020 23,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 09 0440120020 100 8,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0440120020 200 15,3

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочее) 904 07 09 0440120230 4 485,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 09 0440120230 100 84,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0440120230 200 4 302,9
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Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 0440120230 800 98,6
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

904 07 09 0440172972 11 204,0

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

904 07 09 0440172972 100 11 204,0

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

904 07 09 04401S2972 27 469,6

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

904 07 09 04401S2972 100 27 469,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 904 10 5 553,7
Охрана семьи и детства 904 10 04 5 553,7
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 10 04 0410000000 5 553,7

Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий и обеспечение государственных гарантий» 904 10 04 0410400000 5 553,7

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

904 10 04 0410473050 5 553,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 10 04 0410473050 200 5 553,7

Администрация муниципального образования "Жигаловский район" 905 209 714,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 01 55 323,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 905 01 02 2 628,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 01 02 0510000000 2 628,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 01 02 0510100000 2 628,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 02 0510120020 25,0

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

905 01 02 0510120020 100 25,0

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

905 01 02 0510172972 553,0

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

905 01 02 0510172972 100 553,0

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

905 01 02 05101S2972 2 050,0

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

905 01 02 05101S2972 100 2 050,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

905 01 03 5,0

Обеспечение деятельности Думы муниципального образования "Жигаловский 
район" 905 01 03 8040000000 5,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 03 8040020020 5,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 01 03 8040020020 100 5,0

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

905 01 04 45 290,5

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 01 04 0510000000 45 290,5

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 01 04 0510100000 45 290,5

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 04 0510120020 10 165,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 01 04 0510120020 100 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 04 0510120020 200 9 983,5

Иные бюджетные ассигнования 905 01 04 0510120020 800 52,0
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

905 01 04 0510172972 5 701,7
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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 04 0510172972 100 5 701,7

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

905 01 04 05101S2972 29 423,3

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

905 01 04 05101S2972 100 29 423,3

Судебная система 905 01 05 30,6
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2020-2026годы 905 01 05 0520000000 30,6

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

905 01 05 0520051200 30,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 05 0520051200 200 30,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 905 01 07 1 315,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 905 01 07 8050000000 1 315,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

905 01 07 8050019999 1 315,0

Иные бюджетные ассигнования 905 01 07 8050019999 800 1 315,0
Резервные фонды 905 01 11 200,0
Резервный фонд 905 01 11 8030000000 200,0

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Жигаловский 
район" 905 01 11 8030020050 200,0

Иные бюджетные ассигнования 905 01 11 8030020050 800 200,0
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 5 854,7
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 01 13 0510000000 2 870,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 01 13 0510200000 2 870,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 905 01 13 0510219972 2 870,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0510219972 200 2 870,0

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2020-2026годы 905 01 13 0520000000 2 020,7

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

905 01 13 0520073070 1 096,8

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

905 01 13 0520073070 100 984,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0520073070 200 112,3

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 
труда 905 01 13 0520073090 923,9

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

905 01 13 0520073090 100 846,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0520073090 200 77,8

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в 
муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 01 13 0700000000 40,0

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

905 01 13 0700119999 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0700119999 200 6,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 01 13 0700119999 300 34,0

Осуществление реализации государственных полномочий 905 01 13 8020000000 924,0
Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных 
комиссий

905 01 13 8020073140 923,3

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

905 01 13 8020073140 100 845,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 8020073140 200 77,8

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

905 01 13 8020073150 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 8020073150 200 0,7
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 905 02 52,5
Мобилизационная подготовка экономики 905 02 04 52,5

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 02 04 0510000000 52,5

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 02 04 0510200000 52,5

Мобилизационная подготовка администрации муниципального образования 
Жигаловский район 905 02 04 0510219981 52,5

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

905 02 04 0510219981 100 8,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 02 04 0510219981 200 44,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 905 03 4 798,0

Гражданская оборона 905 03 09 285,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 03 09 0510000000 285,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 03 09 0510200000 285,0

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

905 03 09 0510219980 285,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 03 09 0510219980 200 285,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 905 03 10 4 493,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 03 10 0510000000 4 493,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 03 10 0510200000 4 493,0

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

905 03 10 0510219980 1 721,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 03 10 0510219980 200 1 721,0

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

905 03 10 0510272972 520,0

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

905 03 10 0510272972 100 520,0

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

905 03 10 05102S2972 2 252,0

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

905 03 10 05102S2972 100 2 252,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 905 03 14 20,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений среди взрослого населения на 
территории Жигаловского района" на 2020-2026 годы. 905 03 14 1210000000 15,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы 905 03 14 1210019986 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 03 14 1210019986 200 15,0

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории Жигаловского района" на 2020-2026 годы. 905 03 14 1220000000 5,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы 905 03 14 1220019986 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 03 14 1220019986 200 5,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 04 16 120,0
Транспорт 905 04 08 7 520,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 04 08 0510000000 7 520,0
Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 04 08 0510200000 7 520,0
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организации транспортного обслуживания населения в границах 
муниципального района

905 04 08 0510219983 7 520,0

Иные бюджетные ассигнования 905 04 08 0510219983 800 7 520,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 905 04 09 8 575,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 04 09 0510000000 8 575,0
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Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 04 09 0510200000 8 575,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 905 04 09 0510219972 140,0
Иные бюджетные ассигнования 905 04 09 0510219972 800 140,0
Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района 905 04 09 0510219982 8 435,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 04 09 0510219982 200 135,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 04 09 0510219982 400 8 300,0

Другие вопросы в области национальной экономики 905 04 12 25,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 04 12 0510000000 25,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 04 12 0510200000 25,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 905 04 12 0510219972 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 04 12 0510219972 200 25,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 905 05 40 415,6
Жилищное хозяйство 905 05 01 72,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 05 01 0510000000 60,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 05 01 0510200000 60,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 905 05 01 0510219972 60,0

Иные бюджетные ассигнования 905 05 01 0510219972 800 60,0

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

905 05 01 1110000000 12,0

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального хозяйства 905 05 01 1110020460 12,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 05 01 1110020460 200 12,0

Коммунальное хозяйство 905 05 02 39 843,6
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 05 02 0510000000 600,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 05 02 0510200000 600,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 905 05 02 0510219972 600,0
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 0510219972 800 600,0
Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию 
и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2020-2026 годы

905 05 02 1110000000 28 043,6

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального хозяйства 905 05 02 1110020460 225,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 05 02 1110020460 200 225,0

Обеспечение реализации мероприятия "Строительство канализационно-
очистных сооружений" 905 05 02 1110020480 8 850,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 05 02 1110020480 400 8 850,6

Обеспечение реализации мероприятия "Строительство инфраструктуры новый 
микрорайон" 905 05 02 1110020490 12 831,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 05 02 1110020490 400 12 831,0

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

905 05 02 1110022200 6 137,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 05 02 1110022200 200 325,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 05 02 1110022200 400 5 812,1

Подпрограмма "Строительство централизованной системы водоснабжения" 905 05 02 1130000000 11 200,0
Подпрограмма "Строительство централизованной системы водоснабжения" 905 05 02 1130000000 11 200,0
Проектно-изыскательские работы по определению зоны санитарной охраны 
водозабора 905 05 02 1130020500 1 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 05 02 1130020500 400 1 000,0

Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, в том числе разработку проектной 
документации, а также на приобретение указанных объектов в муниципальную 
собственность

905 05 02 11300S2430 10 200,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 05 02 11300S2430 400 10 200,0
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Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 905 05 05 500,0

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

905 05 05 1110000000 500,0

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального хозяйства 905 05 05 1110020460 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 05 05 1110020460 400 500,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 905 06 1 764,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 905 06 05 1 764,8
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2020-2026годы 905 06 05 0520000000 264,8
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области

905 06 05 0520073120 264,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 06 05 0520073120 200 264,8

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

905 06 05 1110000000 1 500,0

Изготовление сметной документации с прохождением государственной 
экспертизы 905 06 05 1110020470 1 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 06 05 1110020470 400 1 500,0

ОБРАЗОВАНИЕ 905 07 11 501,2
Дошкольное образование 905 07 01 10 711,0

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 905 07 01 0410000000 4 500,0

Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности в сфере образования» 905 07 01 0411000000 4 500,0

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере 
дошкольного образования 905 07 01 0411019971 4 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 07 01 0411019971 400 4 500,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 07 01 0510000000 20,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 07 01 0510200000 20,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 905 07 01 0510219972 20,0

Иные бюджетные ассигнования 905 07 01 0510219972 800 20,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования "Жигаловский район" на 2020-2026 годы" 905 07 01 1500000000 6 191,0

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" 905 07 01 1500200000 6 191,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

905 07 01 1500219999 6 191,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 07 01 1500219999 400 6 191,0

Общее образование 905 07 02 700,0

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 905 07 02 0410000000 500,0

Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности в сфере образования» 905 07 02 0411000000 500,0

Привязка технического проекта к местности с прохождением гос. экспертизы 
(школа на 520 мест) 905 07 02 0411019987 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 07 02 0411019987 400 500,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 07 02 0510000000 200,0
Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 07 02 0510200000 200,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 905 07 02 0510219972 200,0

Иные бюджетные ассигнования 905 07 02 0510219972 800 200,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 905 07 05 83,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 07 05 0510000000 83,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 07 05 0510100000 25,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 07 05 0510120020 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 07 05 0510120020 200 25,0
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Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 07 05 0510200000 58,0

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

905 07 05 0510219980 28,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 07 05 0510219980 200 28,5

Мобилизационная подготовка администрации муниципального образования 
Жигаловский район 905 07 05 0510219981 29,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 07 05 0510219981 200 29,5

Другие вопросы в области образования 905 07 09 7,2
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании "Жигаловский район" на 2020-2026гг." 905 07 09 1300000000 7,2

Основное мероприятие "Совершенствование системы безопасности 
организации безопасности дорожного движения" 905 07 09 1300100000 7,2

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

905 07 09 1300119999 7,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 07 09 1300119999 200 7,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 905 08 9 560,0
Культура 905 08 01 9 560,0
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 905 08 01 0200000000 6 500,0

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

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

905 08 01 0200819999 6 500,0

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

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 08 01 0510000000 60,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 08 01 0510200000 60,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 905 08 01 0510219972 60,0
Иные бюджетные ассигнования 905 08 01 0510219972 800 60,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования "Жигаловский район" на 2020-2026 годы" 905 08 01 1500000000 3 000,0

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" 905 08 01 1500200000 3 000,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

905 08 01 1500219999 3 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 08 01 1500219999 400 3 000,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10 9 185,4
Пенсионное обеспечение 905 10 01 3 510,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 10 01 0510000000 3 510,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 905 10 01 0510200000 3 510,0

Доплата к пенсиям муниципальных служащих 905 10 01 0510220240 3 510,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 01 0510220240 300 3 510,0

Социальное обеспечение населения 905 10 03 4 300,6
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2020-2026годы 905 10 03 0520000000 2 072,1
Расходы на осуществление областных государственных полномочий на 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

905 10 03 0520073040 2 072,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 03 0520073040 200 54,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 0520073040 300 2 018,1

Подпрограмма "Профилактика социально-значимых заболеваний на территории 
муниципального образования "Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 905 10 03 1410000000 20,0

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

905 10 03 1410019999 20,0

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

Подпрограмма "Медицинские кадры" на 2020-2026 г.г." 905 10 03 1420000000 2 148,5
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

905 10 03 1420019999 2 148,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 1420019999 300 50,0
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 10 03 1420019999 400 2 098,5

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

905 10 03 1430019999 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 03 1430019999 200 20,0

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территории муниципального образования "Жигаловский район" 
на 2020-2026 г.г."

905 10 03 1440000000 10,0

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

905 10 03 1440019999 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 03 1440019999 200 10,0
Подпрограмма "Развитие семейной политики в муниципальном образовании 
"Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 905 10 03 1450000000 30,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

905 10 03 1450019999 30,0

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

Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 1 374,8
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных 
полномочий на 2020-2026годы 905 10 06 0520000000 1 374,8

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

905 10 06 0520073040 444,2

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

905 10 06 0520073040 100 423,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 06 0520073040 200 21,2

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

905 10 06 0520073060 930,6

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

905 10 06 0520073060 100 848,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 06 0520073060 200 82,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 905 11 60 992,7
Массовый спорт 905 11 02 60 992,7
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта 
на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 
2026 годы

905 11 02 0600000000 60 992,7

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической 
базы" на 2020-2026гг" 905 11 02 0600200000 60 992,7
Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в 
сфере физической культуры и спорта 905 11 02 06002S2390 60 992,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 11 02 06002S2390 400 60 992,7

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования "Жигаловский 
район" 909 3 396,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 909 01 3 396,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 909 01 06 3 396,2

Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 909 01 06 8010000000 3 396,2
Председатель контрольно-счетной комиссии 909 01 06 8010100000 1 984,3
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 909 01 06 8010120020 80,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 01 06 8010120020 200 80,9

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

909 01 06 8010172972 329,9

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

909 01 06 8010172972 100 329,9

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

909 01 06 80101S2972 1 573,5

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

909 01 06 80101S2972 100 1 573,5

Аппарат контрольно-счетной комиссии 909 01 06 8010200000 1 411,9
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 909 01 06 8010220020 1 411,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

909 01 06 8010220020 100 1 388,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 01 06 8010220020 200 23,0
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Приложение 8
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский 
район" в решение Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов" от "27" января 2022 г. №170

Приложение 9 к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" от 27 декабря 2021 г. № 164

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
(ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

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

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

КВСР Раздел Подраздел КЦСР КВР
1 2 3 4 5 6 7 8
ВСЕГО: 1 071 256,9 951 704,8

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

902 64 601,4 68 119,4

ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 18 653,3 19 792,9
Дополнительное образование детей 902 07 03 18 437,3 19 576,9
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020-
2026 годы

902 07 03 0200000000 18 437,3 19 576,9

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры» 902 07 03 0200100000 16 752,3 17 794,1

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 902 07 03 0200120150 1 446,0 1 477,3

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

902 07 03 0200120150 100 2,8 2,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200120150 200 1 432,8 1 464,1

Иные бюджетные ассигнования 902 07 03 0200120150 800 10,4 10,4
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания 
с начислениями на него главам, муниципальным служащим, 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

902 07 03 0200172972 3 469,0 3 528,0

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

902 07 03 0200172972 100 3 469,0 3 528,0

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

902 07 03 02001S2972 11 837,3 12 788,8

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

902 07 03 02001S2972 100 11 837,3 12 788,8

Основное мероприятие «Развитие музыкального и 
художественного образования» 902 07 03 0200400000 85,5 85,5

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

902 07 03 0200419999 85,5 85,5

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

902 07 03 0200419999 100 21,3 21,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200419999 200 64,3 64,3

Основное мероприятие «Совершенствование системы 
управления и развитие кадрового потенциала в сфере культуры» 902 07 03 0200500000 14,8 14,8
Реализация расходов основного мероприятия и (или) 
подпрограммы муниципальной программы, а также на 
непрограммные направления деятельности

902 07 03 0200519999 14,8 14,8

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

902 07 03 0200519999 100 14,8 14,8

Основное мероприятие «Развитие материально- технической 
базы учреждений культуры» 902 07 03 0200600000 1 547,9 1 645,7

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

902 07 03 0200619999 717,2 815,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200619999 200 717,2 815,0

Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 902 07 03 02006S2370 830,7 830,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 02006S2370 200 830,7 830,7
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Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, 
предотвращение ЧС в учреждениях культуры» 902 07 03 0200700000 36,8 36,8

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

902 07 03 0200719999 36,8 36,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 03 0200719999 200 36,8 36,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 902 07 05 76,3 76,3

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

902 07 05 0200000000 76,3 76,3

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры» 902 07 05 0200100000 30,0 30,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 902 07 05 0200120020 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0200120020 200 5,0 5,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 902 07 05 0200120150 25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0200120150 200 25,0 25,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы 
управления и развитие кадрового потенциала в сфере культуры» 902 07 05 0200500000 40,0 40,0

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

902 07 05 0200519999 40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0200519999 200 40,0 40,0

Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, 
предотвращение ЧС в учреждениях культуры» 902 07 05 0200700000 6,3 6,3

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

902 07 05 0200719999 6,3 6,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0200719999 200 6,3 6,3

Молодежная политика 902 07 07 139,7 139,7
Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2020 – 2026 
годы 902 07 07 0910000000 88,4 88,4

Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, 
физическое и патриотическое воспитание молодежи 902 07 07 0910019996 83,3 83,3

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

902 07 07 0910019996 100 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0910019996 200 73,3 73,3

Поддержка молодых семей 902 07 07 0910019997 5,1 5,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0910019997 200 5,1 5,1

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

902 07 07 0920000000 41,0 41,0

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса 
мероприятий по профилактике социально-негативных явлений» 902 07 07 0920100000 41,0 41,0

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

902 07 07 0920119999 41,0 41,0

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

902 07 07 0920119999 100 3,8 3,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0920119999 200 37,2 37,2

Подпрограмма "Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактики экстремистских 
проявлений на территории муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2020- 2026 годы"

902 07 07 0930000000 10,3 10,3

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

902 07 07 0930100000 10,3 10,3

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

902 07 07 0930119999 10,3 10,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0930119999 200 10,3 10,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08 45 592,3 47 970,7
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Культура 902 08 01 23 146,4 24 307,3
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020-
2026 годы

902 08 01 0200000000 23 146,4 24 307,3

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры» 902 08 01 0200100000 10 678,5 11 346,6

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 902 08 01 0200120150 433,4 436,6

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

902 08 01 0200120150 100 6,0 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200120150 200 426,9 430,1

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0200120150 800 0,5 0,5
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания 
с начислениями на него главам, муниципальным служащим, 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

902 08 01 0200172972 2 243,0 2 360,5

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

902 08 01 0200172972 100 2 243,0 2 360,5

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

902 08 01 02001S2972 8 002,1 8 549,5

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

902 08 01 02001S2972 100 8 002,1 8 549,5

Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного 
обслуживания» 902 08 01 0200200000 9 014,9 9 563,7

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

902 08 01 0200219999 126,7 126,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200219999 200 126,7 126,7

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 902 08 01 0200220150 412,1 419,3

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

902 08 01 0200220150 100 6,0 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200220150 200 403,1 410,3

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0200220150 800 3,0 3,0
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания 
с начислениями на него главам, муниципальным служащим, 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

902 08 01 0200272972 1 892,0 1 923,5

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

902 08 01 0200272972 100 1 892,0 1 923,5

Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части 
комплектования книжных фондов библиотек 902 08 01 02002L519A 125,8 125,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 02002L519A 200 125,8 125,8

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

902 08 01 02002S2972 6 458,4 6 968,5

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

902 08 01 02002S2972 100 6 458,4 6 968,5

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

902 08 01 0200300000 395,5 395,5

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

902 08 01 0200319999 395,5 395,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200319999 200 360,5 360,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 08 01 0200319999 300 35,0 35,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы 
управления и развитие кадрового потенциала в сфере культуры» 902 08 01 0200500000 63,5 63,5
Реализация расходов основного мероприятия и (или) 
подпрограммы муниципальной программы, а также на 
непрограммные направления деятельности

902 08 01 0200519999 63,5 63,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

902 08 01 0200519999 100 59,5 59,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200519999 200 4,0 4,0

Основное мероприятие «Развитие материально- технической 
базы учреждений культуры» 902 08 01 0200600000 2 921,0 2 865,1

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

902 08 01 0200619999 2 921,0 2 865,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200619999 200 2 921,0 2 865,1

Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, 
предотвращение ЧС в учреждениях культуры» 902 08 01 0200700000 73,0 73,0

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

902 08 01 0200719999 73,0 73,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200719999 200 73,0 73,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 22 446,0 23 663,4
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020-
2026 годы

902 08 04 0200000000 22 446,0 23 663,4

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры» 902 08 04 0200100000 22 426,0 23 643,4

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 902 08 04 0200120020 36,0 36,0

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

902 08 04 0200120020 100 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 04 0200120020 200 6,0 6,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 902 08 04 0200120150 1 839,8 1 810,2

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

902 08 04 0200120150 100 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 04 0200120150 200 1 802,8 1 773,2

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 0200120150 800 7,0 7,0
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания 
с начислениями на него главам, муниципальным служащим, 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

902 08 04 0200172972 4 058,0 4 144,0

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

902 08 04 0200172972 100 4 058,0 4 144,0

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

902 08 04 02001S2972 16 492,2 17 653,2

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

902 08 04 02001S2972 100 16 492,2 17 653,2

Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, 
предотвращение ЧС в учреждениях культуры» 902 08 04 0200700000 20,0 20,0

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

902 08 04 0200719999 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 04 0200719999 200 20,0 20,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 355,8 355,8
Физическая культура 902 11 01 355,8 355,8
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы

902 11 01 0600000000 355,8 355,8

Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в 
занятия физической культурой и спортом» на 2020-2026 годы 902 11 01 0600100000 355,8 355,8

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

902 11 01 0600119999 355,8 355,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 11 01 0600119999 200 355,8 355,8

Финансовое управление муниципального образования " 
Жигаловский район" 903 95 827,1 98 892,1
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 22 139,0 22 299,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

903 01 06 22 139,0 22 299,6

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

903 01 06 0310000000 22 139,0 22 299,6

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

903 01 06 0310100000 22 139,0 22 299,6

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 903 01 06 0310120020 9 399,7 9 560,1

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

903 01 06 0310120020 100 6 838,6 6 838,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 0310120020 200 2 561,1 2 721,5

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

903 01 06 0310172972 2 728,0 2 629,0

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

903 01 06 0310172972 100 2 728,0 2 629,0

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

903 01 06 0310173200 25,3 25,5

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

903 01 06 0310173200 100 25,3 25,5

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

903 01 06 03101S2972 9 986,0 10 085,0

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

903 01 06 03101S2972 100 9 986,0 10 085,0

ОБРАЗОВАНИЕ 903 07 20,0 20,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 903 07 05 20,0 20,0

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

903 07 05 0310000000 20,0 20,0

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

903 07 05 0310100000 20,0 20,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 903 07 05 0310120020 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 07 05 0310120020 200 20,0 20,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 903 13 1,0 1,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 903 13 01 1,0 1,0

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

903 13 01 0310000000 1,0 1,0

Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом 
МО «Жигаловский район» 903 13 01 0310200000 1,0 1,0

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

903 13 01 0310220040 1,0 1,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 13 01 0310220040 700 1,0 1,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

903 14 73 667,1 76 571,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 903 14 01 58 701,1 61 281,5
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Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов поселений Жигаловского 
района" на 2020 - 2026 годы

903 14 01 0320000000 58 701,1 61 281,5

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости 
бюджетов поселений Жигаловского района» 903 14 01 0320100000 58 701,1 61 281,5

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав Жигаловского района, бюджетам 
поселений

903 14 01 0320113200 14 966,0 15 290,0

Межбюджетные трансферты 903 14 01 0320113200 500 14 966,0 15 290,0
Расходы за счет субвенции на осуществление областных 
государственных полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муниципального района 
Иркутской области, бюджетам поселений

903 14 01 0320173200 43 735,1 45 991,5

Межбюджетные трансферты 903 14 01 0320173200 500 43 735,1 45 991,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 14 03 14 966,0 15 290,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов поселений Жигаловского 
района" на 2020 - 2026 годы

903 14 03 0320000000 14 966,0 15 290,0

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости 
бюджетов поселений Жигаловского района» 903 14 03 0320100000 14 966,0 15 290,0

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

903 14 03 0320120270 14 966,0 15 290,0

Межбюджетные трансферты 903 14 03 0320120270 500 14 966,0 15 290,0
Управление образования Администрации муниципального 
образования "Жигаловский район" 904 656 430,2 651 844,7

ОБРАЗОВАНИЕ 904 07 650 876,5 646 291,0
Дошкольное образование 904 07 01 152 078,4 162 523,5
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020 – 
2026 годы

904 07 01 0410000000 152 078,4 162 523,5

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

904 07 01 0410100000 22 503,5 29 735,4

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

904 07 01 0410119900 22 503,5 29 735,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0410119900 200 22 081,5 29 313,4

Иные бюджетные ассигнования 904 07 01 0410119900 800 422,0 422,0
Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий и обеспечение государственных 
гарантий»

904 07 01 0410400000 124 479,2 124 479,2

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

904 07 01 0410473010 124 479,2 124 479,2

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

904 07 01 0410473010 100 123 973,7 123 973,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0410473010 200 505,5 505,5

Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных 
учреждений Жигаловского района» 904 07 01 0410700000 3 000,0 6 300,0

Расходы на капитальный ремонт образовательных учреждений 904 07 01 04107S2050 3 000,0 6 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 04107S2050 200 3 000,0 6 300,0

Основное мероприятие «Комплексная безопасность 
образовательных учреждений» 904 07 01 0410800000 1 826,6 1 821,6

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

904 07 01 0410819999 1 826,6 1 821,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0410819999 200 1 826,6 1 821,6

Основное мероприятие «Создание единой информационно-
образовательной среды» 904 07 01 0410900000 118,2 118,2

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

904 07 01 0410919999 118,2 118,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0410919999 200 118,2 118,2

Муниципальный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 904 07 01 0414300000 150,8 69,0
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Внедрение целевой модели информационно-просветительской 
поддержки родителей,обеспечивающих получения родителями 
детей школьного возраста методической, психолого-
педагогической помощи

904 07 01 0414343001 150,8 69,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0414343001 200 150,8 69,0

Общее образование 904 07 02 386 890,0 370 084,7
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020 – 
2026 годы

904 07 02 0410000000 386 890,0 370 084,7

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

904 07 02 0410200000 76 186,7 67 862,0

Расходы на обеспечение условий и качества обучения, 
соответствующих ФГОС начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

904 07 02 0410219901 76 036,7 67 862,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410219901 200 75 426,6 67 251,9

Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 0410219901 800 610,1 610,1
Расходы на приобретение школьных автобусов для обеспечения 
безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза 
обучающихся к месту обучения и обратно

904 07 02 04102S2590 150,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04102S2590 200 150,0 0,0

Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий и обеспечение государственных 
гарантий»

904 07 02 0410400000 270 841,0 271 251,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций

904 07 02 0410453031 17 800,0 18 210,0

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

904 07 02 0410453031 100 17 800,0 18 210,0

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

904 07 02 0410473020 252 096,1 252 096,1

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

904 07 02 0410473020 100 249 482,1 249 482,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410473020 200 2 614,0 2 614,0

Расходы на осуществление областных государственных 
полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием 
детей-инвалидов

904 07 02 0410473180 944,9 944,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410473180 200 498,5 498,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 02 0410473180 300 446,4 446,4
Основное мероприятие «Реализация мер по созданию условий 
для доступного питания детей с учетом особенностей и 
здоровья»

904 07 02 0410600000 10 153,0 10 153,0

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

904 07 02 04106L3041 9 101,6 9 101,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04106L3041 200 9 101,6 9 101,6

Расходы за счет субсидии на обеспечение бесплатным 
питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций

904 07 02 04106S2957 1 051,4 1 051,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04106S2957 200 1 051,4 1 051,4

Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных 
учреждений Жигаловского района» 904 07 02 0410700000 11 000,0 5 100,0

Расходы на капитальный ремонт образовательных учреждений 904 07 02 04107S2050 11 000,0 5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04107S2050 200 11 000,0 5 100,0

Основное мероприятие «Комплексная безопасность 
образовательных учреждений» 904 07 02 0410800000 12 841,9 6 381,9

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

904 07 02 0410819999 12 116,9 6 381,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410819999 200 12 116,9 6 381,9

Реализация мероприятий по соблюдению требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
муниципальных образовательных организаций

904 07 02 04108S2949 725,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04108S2949 200 725,0 0,0

Основное мероприятие "Народные инициативы" 904 07 02 0411100000 830,7 830,7

Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 904 07 02 04111S2370 830,7 830,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04111S2370 200 830,7 830,7

Муниципальный проект "Современная школа" 904 07 02 0414100000 772,6 617,6
Пополнение материально-технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным образовательным программам

904 07 02 0414141002 669,0 514,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414141002 200 669,0 514,0

Создание материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных и образовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей

904 07 02 0414141003 91,2 91,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414141003 200 91,2 91,2

Переподготовка кадров по обновленной программе повышения 
квалификации 904 07 02 0414141006 12,4 12,4

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

904 07 02 0414141006 100 12,4 12,4

Муниципальный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 904 07 02 0414300000 4 264,0 4 036,3
Внедрение целевой модели информационно-просветительской 
поддержки родителей,обеспечивающих получения родителями 
детей школьного возраста методической, психолого-
педагогической помощи

904 07 02 0414343001 99,5 93,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414343001 200 99,5 93,6

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

904 07 02 04143S2976 4 164,5 3 942,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04143S2976 200 4 099,7 3 877,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 02 04143S2976 300 64,8 64,8
Муниципальный проект "Успех каждого ребенка" 904 07 02 041E200000 0,0 3 852,1
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом

904 07 02 041E250971 0,0 3 852,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 041E250971 200 0,0 3 852,1

Дополнительное образование детей 904 07 03 63 380,0 63 453,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020 – 
2026 годы

904 07 03 0410000000 62 571,7 62 644,7

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения 
поступательного развития системы дополнительного 
образования»

904 07 03 0410300000 61 132,8 61 205,8

Расходы на обеспечение условий и качества обучения, 
соответствующих ФГОС начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

904 07 03 0410319902 20 121,8 20 121,8

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

904 07 03 0410319902 100 22,0 22,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 0410319902 200 18 638,3 18 638,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 904 07 03 0410319902 600 1 395,2 1 395,3

Иные бюджетные ассигнования 904 07 03 0410319902 800 66,3 66,3
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания 
с начислениями на него главам, муниципальным служащим, 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

904 07 03 0410372972 9 000,0 9 000,0

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

904 07 03 0410372972 100 9 000,0 9 000,0

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

904 07 03 04103S2972 32 011,0 32 084,0

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

904 07 03 04103S2972 100 17 092,0 17 165,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 904 07 03 04103S2972 600 14 919,0 14 919,0

Основное мероприятие «Комплексная безопасность 
образовательных учреждений» 904 07 03 0410800000 1 404,0 1 404,0

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

904 07 03 0410819999 1 404,0 1 404,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 0410819999 200 1 404,0 1 404,0

Основное мероприятие «Создание единой информационно-
образовательной среды» 904 07 03 0410900000 34,9 34,9

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

904 07 03 0410919999 34,9 34,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 0410919999 200 34,9 34,9

Подпрограмма «Одаренные дети» на 2020-2026 годы 904 07 03 0420000000 808,3 808,3
Основное мероприятие «Одарённые дети» 904 07 03 0420100000 808,3 808,3
Организация работы с одаренными детьми 904 07 03 0420119992 808,3 808,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

904 07 03 0420119992 100 149,0 149,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 0420119992 200 356,1 356,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 904 07 03 0420119992 600 303,3 303,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 904 07 05 537,1 537,0

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020 – 
2026 годы

904 07 05 0410000000 537,1 537,0

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения 
поступательного развития системы дополнительного 
образования»

904 07 05 0410300000 50,0 50,0

Расходы на обеспечение условий и качества обучения, 
соответствующих ФГОС начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

904 07 05 0410319902 50,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 904 07 05 0410319902 600 50,0 50,0

Основное мероприятие «Повышение уровня квалификации 
работников» 904 07 05 0410500000 472,4 472,4
Реализация расходов основного мероприятия и (или) 
подпрограммы муниципальной программы, а также на 
непрограммные направления деятельности

904 07 05 0410519999 472,4 472,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 05 0410519999 200 472,4 472,4

Муниципальный проект "Современная школа" 904 07 05 0414100000 14,6 14,6
Переподготовка кадров по обновленной программе повышения 
квалификации 904 07 05 0414141006 14,6 14,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 05 0414141006 200 14,6 14,6

Молодежная политика 904 07 07 2 347,2 2 351,0
Подпрограмма «Организация летних каникул детей в 
Жигаловском районе» на 2020-2026годы 904 07 07 0430000000 2 347,2 2 351,0

Основное мероприятие «Организация летних каникул детей» 904 07 07 0430100000 2 347,2 2 351,0
Создание временных рабочих мест для организации 
трудоустройства несовершеннолетних 904 07 07 0430119993 266,6 270,4

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

904 07 07 0430119993 100 266,6 270,4

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

904 07 07 0430119994 600,2 600,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 0430119994 200 575,1 575,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 904 07 07 0430119994 600 25,1 25,1

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

904 07 07 04301S2080 1 480,5 1 480,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04301S2080 200 1 480,5 1 480,5

Другие вопросы в области образования 904 07 09 45 643,8 47 341,7
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020 – 
2026 годы

904 07 09 0410000000 231,8 271,8
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Основное мероприятие «Комплексная безопасность 
образовательных учреждений» 904 07 09 0410800000 0,0 40,0

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

904 07 09 0410819999 0,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0410819999 200 0,0 40,0

Основное мероприятие «Создание единой информационно-
образовательной среды» 904 07 09 0410900000 144,0 144,0

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

904 07 09 0410919999 144,0 144,0

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

Муниципальный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 904 07 09 0414300000 65,8 65,8
Внедрение целевой модели информационно-просветительской 
поддержки родителей,обеспечивающих получения родителями 
детей школьного возраста методической, психолого-
педагогической помощи

904 07 09 0414343001 65,8 65,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0414343001 200 65,8 65,8

Муниципальный проект "Молодые профессионалы" 904 07 09 0414600000 22,0 22,0

Материальное стимулирование граждан, проживающих на 
территории района, заключивших договор о целевом обучении 904 07 09 0414646002 22,0 22,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0414646002 300 22,0 22,0

Подпрограмма «Одаренные дети» на 2020-2026 годы 904 07 09 0420000000 538,8 538,8
Основное мероприятие «Одарённые дети» 904 07 09 0420100000 538,8 538,8
Поощрение лучших учеников района 904 07 09 0420119991 46,2 46,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0420119991 200 6,2 6,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0420119991 300 40,0 40,0
Организация работы с одаренными детьми 904 07 09 0420119992 492,6 492,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

904 07 09 0420119992 100 308,5 308,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0420119992 200 126,6 126,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0420119992 300 57,5 57,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области образования» на 
2020-2026 годы

904 07 09 0440000000 44 873,3 46 531,2

Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области 
образования» 904 07 09 0440100000 44 873,3 46 531,2

Проведение районных мероприятий и конкурсов 904 07 09 0440119995 1 227,8 1 227,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

904 07 09 0440119995 100 42,1 42,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0440119995 200 1 125,7 1 125,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0440119995 300 60,0 60,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 904 07 09 0440120020 14,6 14,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0440120020 200 14,6 14,6

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (прочее) 904 07 09 0440120230 4 791,9 5 031,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0440120230 200 4 695,8 4 935,7

Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 0440120230 800 96,1 96,1
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания 
с начислениями на него главам, муниципальным служащим, 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

904 07 09 0440172972 1 569,0 1 496,0

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

904 07 09 0440172972 100 1 569,0 1 496,0

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

904 07 09 04401S2972 37 270,0 38 761,0

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

904 07 09 04401S2972 100 37 270,0 38 761,0
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 904 10 5 553,7 5 553,7
Охрана семьи и детства 904 10 04 5 553,7 5 553,7
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020 – 
2026 годы

904 10 04 0410000000 5 553,7 5 553,7

Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий и обеспечение государственных 
гарантий»

904 10 04 0410400000 5 553,7 5 553,7

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

904 10 04 0410473050 5 553,7 5 553,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 10 04 0410473050 200 5 553,7 5 553,7

Администрация муниципального образования "Жигаловский 
район" 905 251 066,3 129 503,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 01 49 886,2 50 324,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 905 01 02 2 545,0 2 545,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 
2026 годы

905 01 02 0510000000 2 545,0 2 545,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности 
Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район»

905 01 02 0510100000 2 545,0 2 545,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 905 01 02 0510120020 35,0 35,0

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

905 01 02 0510120020 100 35,0 35,0

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

905 01 02 0510172972 667,0 642,0

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

905 01 02 0510172972 100 667,0 642,0

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

905 01 02 05101S2972 1 843,0 1 868,0

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

905 01 02 05101S2972 100 1 843,0 1 868,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

905 01 03 5,0 5,0

Обеспечение деятельности Думы муниципального образования 
"Жигаловский район" 905 01 03 8040000000 5,0 5,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 905 01 03 8040020020 5,0 5,0

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

905 01 03 8040020020 100 5,0 5,0

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

905 01 04 44 194,8 44 633,8

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 
2026 годы

905 01 04 0510000000 44 194,8 44 633,8

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности 
Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район»

905 01 04 0510100000 44 194,8 44 633,8

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 905 01 04 0510120020 11 892,8 12 286,8

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

905 01 04 0510120020 100 140,0 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 04 0510120020 200 11 600,8 11 989,8

Иные бюджетные ассигнования 905 01 04 0510120020 800 152,0 157,0
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания 
с начислениями на него главам, муниципальным служащим, 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

905 01 04 0510172972 6 852,0 6 627,0

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

905 01 04 0510172972 100 6 852,0 6 627,0
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Софинансирование на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим, 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

905 01 04 05101S2972 25 450,0 25 720,0

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

905 01 04 05101S2972 100 25 450,0 25 720,0

Судебная система 905 01 05 6,7 5,8
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных 
государственных полномочий на 2020-2026годы 905 01 05 0520000000 6,7 5,8

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

905 01 05 0520051200 6,7 5,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 05 0520051200 200 6,7 5,8

Резервные фонды 905 01 11 100,0 100,0
Резервный фонд 905 01 11 8030000000 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации муниципального образования 
"Жигаловский район" 905 01 11 8030020050 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 905 01 11 8030020050 800 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 3 034,7 3 034,7

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 
2026 годы

905 01 13 0510000000 50,0 50,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий 
Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район»

905 01 13 0510200000 50,0 50,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных 
отношений 905 01 13 0510219972 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0510219972 200 50,0 50,0

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных 
государственных полномочий на 2020-2026годы 905 01 13 0520000000 2 020,7 2 020,7
Осуществление областных государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности 
Иркутской области

905 01 13 0520073070 1 096,8 1 096,8

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

905 01 13 0520073070 100 984,5 984,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0520073070 200 112,3 112,3

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда 905 01 13 0520073090 923,9 923,9

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

905 01 13 0520073090 100 846,1 846,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0520073090 200 77,8 77,8

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда 
в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020-
2026 годы

905 01 13 0700000000 40,0 40,0

Основное мероприятие «Обеспечение улучшений условий и 
охраны труда» 905 01 13 0700100000 40,0 40,0

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

905 01 13 0700119999 40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0700119999 200 6,0 6,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 01 13 0700119999 300 34,0 34,0
Осуществление реализации государственных полномочий 905 01 13 8020000000 924,0 924,0
Осуществление областных государственных полномочий 
по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности административных комиссий

905 01 13 8020073140 923,3 923,3

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

905 01 13 8020073140 100 845,5 845,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 8020073140 200 77,8 77,8

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

905 01 13 8020073150 0,7 0,7

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 905 02 68,0 68,0
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Мобилизационная подготовка экономики 905 02 04 68,0 68,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 
2026 годы

905 02 04 0510000000 68,0 68,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий 
Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район»

905 02 04 0510200000 68,0 68,0

Мобилизационная подготовка администрации муниципального 
образования Жигаловский район 905 02 04 0510219981 68,0 68,0

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

905 02 04 0510219981 100 13,0 13,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 02 04 0510219981 200 55,0 55,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 905 03 3 809,0 3 867,0

Гражданская оборона 905 03 09 40,0 40,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 
2026 годы

905 03 09 0510000000 40,0 40,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий 
Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район»

905 03 09 0510200000 40,0 40,0

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

905 03 09 0510219980 40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 03 09 0510219980 200 40,0 40,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 905 03 10 3 749,0 3 807,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 
2026 годы

905 03 10 0510000000 3 749,0 3 807,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий 
Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район»

905 03 10 0510200000 3 749,0 3 807,0

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

905 03 10 0510219980 364,0 467,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 03 10 0510219980 200 364,0 467,0

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

905 03 10 0510272972 651,0 606,0

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

905 03 10 0510272972 100 651,0 606,0

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

905 03 10 05102S2972 2 734,0 2 734,0

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

905 03 10 05102S2972 100 2 734,0 2 734,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 905 03 14 20,0 20,0

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

905 03 14 1210000000 15,0 15,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) 
подпрограммы муниципальной программы 905 03 14 1210019986 15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 03 14 1210019986 200 15,0 15,0

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

905 03 14 1220000000 5,0 5,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) 
подпрограммы муниципальной программы 905 03 14 1220019986 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 03 14 1220019986 200 5,0 5,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 04 19 010,0 19 010,0
Транспорт 905 04 08 9 200,0 9 200,0
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Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 
2026 годы

905 04 08 0510000000 9 200,0 9 200,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий 
Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район»

905 04 08 0510200000 9 200,0 9 200,0

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

905 04 08 0510219983 9 200,0 9 200,0

Иные бюджетные ассигнования 905 04 08 0510219983 800 9 200,0 9 200,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 905 04 09 9 780,0 9 780,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 
2026 годы

905 04 09 0510000000 9 780,0 9 780,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий 
Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район»

905 04 09 0510200000 9 780,0 9 780,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных 
отношений 905 04 09 0510219972 140,0 140,0

Иные бюджетные ассигнования 905 04 09 0510219972 800 140,0 140,0

Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района

905 04 09 0510219982 9 640,0 9 640,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 04 09 0510219982 200 140,0 140,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 905 04 09 0510219982 400 9 500,0 9 500,0

Другие вопросы в области национальной экономики 905 04 12 30,0 30,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 
2026 годы

905 04 12 0510000000 30,0 30,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий 
Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район»

905 04 12 0510200000 30,0 30,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных 
отношений 905 04 12 0510219972 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 04 12 0510219972 200 30,0 30,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 905 05 150 422,4 28 805,5
Жилищное хозяйство 905 05 01 72,0 72,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 
2026 годы

905 05 01 0510000000 60,0 60,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий 
Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район»

905 05 01 0510200000 60,0 60,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных 
отношений 905 05 01 0510219972 60,0 60,0

Иные бюджетные ассигнования 905 05 01 0510219972 800 60,0 60,0
Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий 
по развитию и повышению надежности объектов жилищно-
коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования "Жигаловский 
район" на 2020-2026 годы

905 05 01 1110000000 12,0 12,0

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-
коммунального хозяйства 905 05 01 1110020460 12,0 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 05 01 1110020460 200 12,0 12,0

Коммунальное хозяйство 905 05 02 150 350,4 28 733,5
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 
2026 годы

905 05 02 0510000000 600,0 600,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий 
Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район»

905 05 02 0510200000 600,0 600,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных 
отношений 905 05 02 0510219972 600,0 600,0

Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 0510219972 800 600,0 600,0
Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий 
по развитию и повышению надежности объектов жилищно-
коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования "Жигаловский 
район" на 2020-2026 годы

905 05 02 1110000000 15 301,0 28 133,5

Обеспечение реализации мероприятия "Строительство 
канализационно-очистных сооружений" 905 05 02 1110020480 5 000,0 11 332,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 905 05 02 1110020480 400 5 000,0 11 332,5



Жигаловский район                           №2 (2) 27 января 2022г.

55

Обеспечение реализации мероприятия "Строительство 
инфраструктуры новый микрорайон" 905 05 02 1110020490 5 000,0 7 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 905 05 02 1110020490 400 5 000,0 7 000,0

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

905 05 02 1110022200 5 301,0 9 801,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 05 02 1110022200 200 301,0 301,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 905 05 02 1110022200 400 5 000,0 9 500,0

Подпрограмма "Строительство централизованной системы 
водоснабжения" 905 05 02 1130000000 134 449,4 0,0

Подпрограмма "Строительство централизованной системы 
водоснабжения" 905 05 02 1130000000 1 400,0 0,0

Проектно-изыскательские работы по определению зоны 
санитарной охраны водозабора 905 05 02 1130020500 1 400,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 905 05 02 1130020500 400 1 400,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 905 05 02 113G500000 133 049,4 0,0

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов 
питьевого водоснабжения 905 05 02 113G552430 133 049,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 905 05 02 113G552430 400 133 049,4 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 905 06 264,8 264,8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 905 06 05 264,8 264,8

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных 
государственных полномочий на 2020-2026годы 905 06 05 0520000000 264,8 264,8

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

905 06 05 0520073120 264,8 264,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 06 05 0520073120 200 264,8 264,8

ОБРАЗОВАНИЕ 905 07 14 869,0 5 327,2
Дошкольное образование 905 07 01 14 342,0 5 020,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020 – 
2026 годы

905 07 01 0410000000 14 322,0 5 000,0

Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования» 905 07 01 0411000000 14 322,0 5 000,0

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 
в сфере дошкольного образования 905 07 01 0411019971 14 322,0 5 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 905 07 01 0411019971 400 14 322,0 5 000,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 
2026 годы

905 07 01 0510000000 20,0 20,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий 
Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район»

905 07 01 0510200000 20,0 20,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных 
отношений 905 07 01 0510219972 20,0 20,0

Иные бюджетные ассигнования 905 07 01 0510219972 800 20,0 20,0
Общее образование 905 07 02 419,8 200,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020 – 
2026 годы

905 07 02 0410000000 219,8 0,0

Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования» 905 07 02 0411000000 219,8 0,0

Привязка технического проекта к местности с прохождением гос. 
экспертизы (школа на 520 мест) 905 07 02 0411019987 219,8 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 905 07 02 0411019987 400 219,8 0,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 
2026 годы

905 07 02 0510000000 200,0 200,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий 
Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район»

905 07 02 0510200000 200,0 200,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных 
отношений 905 07 02 0510219972 200,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 905 07 02 0510219972 800 200,0 200,0



№2 (2) 27 января 2022г.                        Жигаловский район

56

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 905 07 05 100,0 100,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 
2026 годы

905 07 05 0510000000 100,0 100,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности 
Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район»

905 07 05 0510100000 5,0 5,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 905 07 05 0510120020 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 07 05 0510120020 200 5,0 5,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий 
Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район»

905 07 05 0510200000 95,0 95,0

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

905 07 05 0510219980 95,0 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 07 05 0510219980 200 95,0 95,0

Другие вопросы в области образования 905 07 09 7,2 7,2
Муниципальная программа "Повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном образовании 
"Жигаловский район" на 2020-2026гг."

905 07 09 1300000000 7,2 7,2

Основное мероприятие "Совершенствование системы 
безопасности организации безопасности дорожного движения" 905 07 09 1300100000 7,2 7,2
Реализация расходов основного мероприятия и (или) 
подпрограммы муниципальной программы, а также на 
непрограммные направления деятельности

905 07 09 1300119999 7,2 7,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 07 09 1300119999 200 7,2 7,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 905 08 5 060,0 14 060,0
Культура 905 08 01 5 060,0 14 060,0
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020-
2026 годы

905 08 01 0200000000 0,0 4 500,0

Основное мероприятие "Строительство многофункционального 
культурного центра на 200 посадочных мест в п.Жигалово" 905 08 01 0200800000 0,0 4 500,0

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

905 08 01 0200819999 0,0 4 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 905 08 01 0200819999 400 0,0 4 500,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 
2026 годы

905 08 01 0510000000 60,0 60,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий 
Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район»

905 08 01 0510200000 60,0 60,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных 
отношений 905 08 01 0510219972 60,0 60,0

Иные бюджетные ассигнования 905 08 01 0510219972 800 60,0 60,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования "Жигаловский район" 
на 2020-2026 годы"

905 08 01 1500000000 5 000,0 9 500,0

Основное мероприятие "Современный облик сельских 
территорий" 905 08 01 1500200000 5 000,0 9 500,0

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

905 08 01 1500219999 5 000,0 9 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 905 08 01 1500219999 400 5 000,0 9 500,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10 7 676,9 7 776,9
Пенсионное обеспечение 905 10 01 4 100,0 4 200,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 
2026 годы

905 10 01 0510000000 4 100,0 4 200,0

Основное мероприятие «Исполнение полномочий 
Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район»

905 10 01 0510200000 4 100,0 4 200,0

Доплата к пенсиям муниципальных служащих 905 10 01 0510220240 4 100,0 4 200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 01 0510220240 300 4 100,0 4 200,0
Социальное обеспечение населения 905 10 03 2 202,1 2 202,1
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных 
государственных полномочий на 2020-2026годы 905 10 03 0520000000 2 072,1 2 072,1
Расходы на осуществление областных государственных 
полномочий на предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

905 10 03 0520073040 2 072,1 2 072,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 03 0520073040 200 54,0 54,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 0520073040 300 2 018,1 2 018,1
Подпрограмма "Профилактика социально-значимых заболеваний 
на территории муниципального образования "Жигаловский 
район" на 2020-2026 г.г."

905 10 03 1410000000 20,0 20,0

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

905 10 03 1410019999 20,0 20,0

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

Подпрограмма "Медицинские кадры" на 2020-2026 г.г." 905 10 03 1420000000 50,0 50,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) 
подпрограммы муниципальной программы, а также на 
непрограммные направления деятельности

905 10 03 1420019999 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 1420019999 300 50,0 50,0
Подпрограмма "Старшее поколение" на 2020-2026 г.г." 905 10 03 1430000000 20,0 20,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) 
подпрограммы муниципальной программы, а также на 
непрограммные направления деятельности

905 10 03 1430019999 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 03 1430019999 200 20,0 20,0

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории муниципального 
образования "Жигаловский район" на 2020-2026 г.г."

905 10 03 1440000000 10,0 10,0

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

905 10 03 1440019999 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 03 1440019999 200 10,0 10,0

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

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

905 10 03 1450019999 30,0 30,0

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

Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 1 374,8 1 374,8
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных 
государственных полномочий на 2020-2026годы 905 10 06 0520000000 1 374,8 1 374,8

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

905 10 06 0520073040 444,2 444,2

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

905 10 06 0520073040 100 423,0 423,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 06 0520073040 200 21,2 21,2

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

905 10 06 0520073060 930,6 930,6

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

905 10 06 0520073060 100 848,5 848,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 06 0520073060 200 82,1 82,1

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования 
"Жигаловский район" 909 3 331,9 3 344,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 909 01 3 331,9 3 344,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

909 01 06 3 331,9 3 344,9

Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 909 01 06 8010000000 3 331,9 3 344,9

Председатель контрольно-счетной комиссии 909 01 06 8010100000 1 920,0 1 933,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 909 01 06 8010120020 56,0 69,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 01 06 8010120020 200 56,0 69,0
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания 
с начислениями на него главам, муниципальным служащим, 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, 
находяшихся в ведении органов местного самоуправления

909 01 06 8010172972 400,0 386,2

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

909 01 06 8010172972 100 400,0 386,2

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

909 01 06 80101S2972 1 464,0 1 477,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

909 01 06 80101S2972 100 1 464,0 1 477,8

Аппарат контрольно-счетной комиссии 909 01 06 8010200000 1 411,9 1 411,9
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 909 01 06 8010220020 1 411,9 1 411,9

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

909 01 06 8010220020 100 1 383,9 1 383,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 01 06 8010220020 200 28,0 28,0

Приложение 9
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский 
район" в решение Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов" от "27" января 2022 г. №170

Приложение 15 к решению Думы
муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2022год и плановый период 

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

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЖИГАЛОВСКИЙ 
РАЙОН" НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Виды долговых обязательств
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Объем заимствований, всего 0,0 0,0 0,0 0,0 28 614,0 0,0 28 614,0 60 622,0 28 614,0 60 622,0
в том числе:
1. Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации, в том 
числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 28 614,0 0,0 28 614,0 60 622,0 28 614,0 60 622,0

Предельные сроки погашения 
долговых обязательств, возникших 
при осуществлении заимствований в 
соответствующем финансовом году

 до1 года  до1 года

2. Бюджетные кредиты из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в том числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

реструктурированные бюджетные 
кредиты
Предельные сроки погашения 
долговых обязательств, возникших 
при осуществлении заимствований в 
соответствующем финансовом году

в соответствии 
с бюджетным 
законодательством

в соответствии 
с бюджетным 
законодательством

Приложение 10
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский 
район" в решение Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов" от "27" января 2022 г. №170

"Приложение 16 к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" от 27 декабря 2021 г. № 164

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  муниципального образования "Жигаловский район" на 2022 год
тыс.рублей

Наименование  показателя Код 2022 год
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 84366,8
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 0,0

Привлечение муниципальными районами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 903 01 02 00 00 05 0000 710 0,0

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

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

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

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 0,0
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Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 903 01 03 01 00 05 0000 810 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 84366,8
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1007149,9
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -1007149,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 500 -1007149,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -1007149,9
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1091516,7
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 1091516,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 600 1091516,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 1091516,7

Приложение 11
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский 
район" в решение Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов" от "27" января 2022 г. №170

"Приложение 17 к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" от 27 декабря 2021 г. № 164

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  муниципального образования "Жигаловский район" на плановый период 2023 и 
2024  годов

тыс.рублей

Наименование  показателя Код 2023 2024

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 28614,0 32008,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 28614,0 32008,0
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 28614,0 60622,0
Привлечение муниципальными районами кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 903 01 02 00 00 05 0000 710 28614,0 60622,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 -28614,0

Погашение муниципальными районами кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 903 01 02 00 00 05 0000 810 0,0 -28614,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 0,0
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 903 01 03 01 00 05 0000 710 0,0 0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 0,0 0,0

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

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1082640,9 -1003688,8
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -1082640,9 -1003688,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 500 -1082640,9 -1003688,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -1082640,9 -1003688,8
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1082640,9 1003688,8
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 1082640,9 1003688,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 600 1082640,9 1003688,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 1082640,9 1003688,8

Д У М А 
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е
«27» января 2022 г. №171

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район», и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Лукиновского муниципального образования

В связи с разграничением имущества, в соответствии с Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года №14-ОЗ «Об отдельных вопросах разграничения 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области», руководствуясь статьями 7, 24, 
43 Устава муниципального образования «Жигаловский район», Дума муниципального образования «Жигаловский район»

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район», и подлежащего 

передаче в муниципальную собственность Лукиновского муниципального образования (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в Специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

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

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

Мэр муниципального образования «Жигаловский район                                                                                             И.Н. Федоровский

Приложение к Решению Думы муниципального образования «Жигаловский район» 
от «27» января 2022 г. №171

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район», и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Лукиновского муниципального образования 

Раздел 1. 
Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения

N п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -
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Раздел 2.
Недвижимое имущество

N п/п Наименование Адрес Кадастровый (или условный) 
номер

1 2 3 4
1 Нежилое здание Иркутская область, Жигаловский район, с. Лукиново, ул. 

Полевая, д. 7
38:03:010401:361

Раздел 3.
Движимое имущество

N
п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Д У М А
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е
«27» января 2022 г. №172

О подготовке предложений и реализации мероприятий по комплексному развитию территорий муниципальных образований Жигаловского 
района за счет средств местных бюджетов

В целях комплексного развития муниципального образования «Жигаловский район», создания и развития инфраструктуры, рынка труда (кадрового 
потенциала) на территориях поселений Жигаловского района,  реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
«Жигаловский район», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации», статьей 43 Устава муниципального образования «Жигаловский район», Дума муниципального образования «Жигаловский 
район», 

РЕШИЛА:
1. Рекомендовать главам поселений муниципального образования «Жигаловский район» совместно с представительными органами поселений 

разработать перечень мероприятий по комплексному развитию территорий муниципальных образований Жигаловского района на период с 2022 по 2027 
годы, предполагаемых к реализации за счет средств местных бюджетов, в срок до 15 февраля 2022 года. 

2. Администрации муниципального образования «Жигаловский район» (И.Н.Федоровский) в срок до 1 марта 2022 года:
2.1. провести анализ мероприятий по развитию территорий, представленных главами поселений Жигаловского района;
2.2. провести оценку экономической эффективности мероприятий, предлагаемых к реализации;
2.3. обеспечить комплексный подход к решению задач по развитию территорий муниципальных образований Жигаловского района;
2.4. предусмотреть целевые показатели, достижение которых обеспечит повышение качества и уровня жизни населения Жигаловского района;
2.5. сформировать перечень мероприятий по комплексному развитию территорий муниципальных образований Жигаловского района за счет средств 

местных бюджетов и представить в Думу муниципального образования «Жигаловский район».
3. Опубликовать настоящее решение в Специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

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

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

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

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«12» января 2022 г. №01

О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств

В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 
года №379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств», от 26 ноября 2007 года №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказами МЧС России от 
14 ноября 2008 года №687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», 
от 18 декабря 2014 года №701 «Об утверждении Типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне», руководствуясь статьей 31 Уставом муниципального образования «Жигаловский район» (далее – МО «Жигаловский район»):

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок создания и содержания в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств (приложение №1).
2. Утвердить Примерную номенклатуру и объемы запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств МО 

«Жигаловский район», создаваемых в целях гражданской обороны (приложение №2).
3. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории МО «Жигаловский район», независимо от их организационно-правовой 

формы, организовать работу по созданию, накоплению и хранению запасов в целях обеспечения защиты персонала и выполнения мероприятий 
гражданской обороны, в соответствии с действующим законодательством.

4. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Жигаловский район» от 10 июля 2015 года №145 «О создании и содержании в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Опубликовать настоящее постановление в Специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно – телекоммуникационное сети «Интернет».

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

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации МО «Жигаловский район»
от «12» января 2022 г. №01

ПОРЯДОК
создания и содержания в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне» и определяет основные принципы создания и содержания в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств на территории муниципального образования (далее – МО) «Жигаловский район» (далее именуются - запасы).

2. Запасы предназначены для первоочередного обеспечения населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, оснащения спасательных служб и нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасности 
при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

3. Запасы накапливаются заблаговременно в мирное время в объемах, определяемых создающими их администрацией МО) «Жигаловский район» 
и организациями, находящимися в пределах административных границ муниципального образования (далее - организации), и хранятся в условиях, 
отвечающих установленным требованиям по обеспечению их сохранности.
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Не допускается хранение запасов с истекшим сроком годности.
4. Запасы материально-технических средств включают в себя средства малой механизации, приборы, оборудование и другие средства, предусмотренные 

табелями оснащения нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.
5. Запасы продовольственных средств включают в себя крупы, муку, мясные, рыбные и растительные консервы, соль, сахар, чай и другие продукты и 

создаются в период непосредственной подготовки к переводу на работу в условиях военного времени.
6. Запасы медицинских средств включают в себя лекарственные препараты, медицинские изделия.
7. Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства связи и оповещения, отдельные виды топлива и другие средства.
8. Создание запасов и определение их номенклатуры и объемов исходя из потребности осуществляются:
1) администрацией МО «Жигаловский район» - для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, и оснащения аварийно-спасательных 
формирований, спасательных служб при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

2) организациями, отнесенными к категориям по гражданской обороне, для оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ 
в случае возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера.

Администрация МО «Жигаловский район» и организации определяют номенклатуру и объемы создаваемых запасов, создают и содержат их, а также 
осуществляют контроль за их использованием.

9. Номенклатура и объемы запасов определяются создающими их органами и организациями исходя из возможного характера военных конфликтов 
на территории Российской Федерации, величины возможного ущерба объектам экономики и инфраструктуры, природных, экономических, физико-
географических и иных особенностей территорий, условий размещения организаций, а также норм минимально необходимой достаточности запасов 
при возникновении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов. При определении номенклатуры и объемов запасов должны учитываться 
имеющиеся материальные ресурсы (резервы), накопленные для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования, которые используются в целях гражданской обороны с момента введения в действие плана гражданской обороны и защиты 
населения МО «Жигаловский район». 

10. Номенклатура и объемы запасов для обеспечения спасательных служб и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне определяются исходя из норм оснащения и потребности обеспечения их действий в соответствии с планом гражданской обороны 
муниципального образования.

11. Администрация МО «Жигаловский район»:
1) разрабатывает предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов в запасе;
2) представляет на очередной год бюджетные заявки для закупки материальных ресурсов в запас;
3) в установленном порядке осуществляет отбор поставщиков материальных ресурсов в запас;
4) заключает в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на поставку материальных ресурсов в запас, а также на ответственное хранение 

и содержание запаса;
5) организует доставку материальных ресурсов запаса в районы проведения АСДНР;
6) ведет учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами запаса;
7) осуществляет контроль за поддержанием запаса в постоянной готовности к использованию;
8) осуществляет контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию 

материальных ресурсов, находящихся на хранении в запасе;
9) подготавливает предложения в проекты правовых актов по вопросам закладки, хранения, учета, обслуживания, освежения, замены и списания 

материальных ресурсов запаса.
12. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения запасов, определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на материальные 

ресурсы, а также расходов, связанных с формированием, размещением, хранением и восполнением запаса.
13. Отбор организаций на экстренную поставку отдельных видов материальных ресурсов проводится администрацией МО «Жигаловский район» 

в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

14. Администрация МО «Жигаловский район» осуществляет контроль за количеством, качеством и условиями хранения материальных ресурсов и 
устанавливает в договорах на их экстренную поставку (продажу) ответственность поставщика (продавца) за своевременность выдачи, количество и 
качество поставляемых материальных ресурсов.

15. Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе ответственное хранение запаса, производится за счет средств местного 
бюджета.

16. Информация о накопленных запасах представляется:
а) организациями - в администрацию МО «Жигаловский район»;
б) администрацией МО «Жигаловский район» – в Главное управление МЧС России по Иркутской области.
17. Расходование материальных ресурсов из запаса осуществляется по решению руководителя гражданской обороны - главы муниципального образования 

или лица, его замещающего, на основании представления администрации МО «Жигаловский район» и оформляется письменным распоряжением.
18. Запасы муниципального образования, созданные в целях гражданской обороны, могут использоваться для ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера по решению главы муниципального образования.
19. Созданные запасы материальных ресурсов хранятся в условиях, отвечающих установленным требованиям по обеспечению их сохранности. 

Складские помещения, используемые для хранения запасов, должны удовлетворять соответствующим требованиям нормативной технической 
документации (стандартам, техническим условиям и т.д.). Требования к специализированным складским помещениям (местам хранения), а также к 
порядку накопления, хранения, учета, использования и восполнения запасов определяются Министерством Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

20. Финансирование накопления, хранения и использования запасов осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

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

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНА

 постановлением администрации МО «Жигаловский район»
от «12» января 2022 г. №01

Примерная номенклатура и объемы запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, создаваемых в 
целях гражданской обороны в МО «Жигаловский район»

№ п/п Наименование материальных средств Ед. изм. Кол-во
1 2 3 4
1. Продовольствие 
(из расчета обеспечения 50 чел. в течение 7 суток)
1. Хлеб и хлебобулочные изделия кг 161,0
2. Крупа гречневая кг 14,0
3. Крупа рисовая кг 14,0
4. Изделия макаронные кг 14,0
5. Консервы мясные кг 52,5
6. Консервы рыбные кг 35,0
7. Масло животное кг 17,5
8. Масло растительное кг 3,5
9. Продукция молочной и сыродельной промышленности кг 8,75
10. Сахар кг 26,25
11. Чай кг 0,7
12. Овощи, грибы, картофель, фрукты сушеные кг 5,25
13. Консервы плодовые и ягодные, экстракты ягодные кг 35,0
14. Консервы овощные, томатные кг 161,0
15. Соль поваренная пищевая кг 7,0
16. Пряности пищевкусовые, приправы и добавки кг 0,035
17. Спички коробок 175
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1.1. Обеспечение населения водой
(из расчета обеспечения 50 чел. в течение 7 суток)
18. Питье литров 1400
19. Приготовление пищи, умывание, в том числе: литров 2625
20. приготовление пищи и мытье кухонной посуды литров 1225
21. мытье индивидуальной посуды литров 350
22. мытье лица и рук литров 1050
23. Удовлетворение санитарно-гигиенических потребностей человека и обеспечение санитарно-гигиенического 

состояния помещений литров 7350
24. Выпечка хлеба и хлебопродуктов литров 350
2. Материально-технические средства (строительные материалы)
25. Брус 18х18 куб. м 60
26. Доска обрезная куб.м. 30
27. Доска необрезная куб.м 30
28. Цемент тонн 1
29. Рубероид м. кв 100
30. Шифер м. кв. 100
31. Стекло м. кв 50
32. Арматура кг 500
33. Уголок кг 500
34. Гвозди кг 100
35. Скобы строительные кг 100
36. Провода и кабели метров 500
3. Медикаменты и медицинское имущество
37. Медикаменты: лекарственные средства общие, антибиотики компл. 20
38. Перевязочные средства: бинты (стерильные, не стерильные), вата, марля, салфетки компл. 20
4. Иные средства 
4.1. Вещевое имущество
39. Пальто, куртка утепленная зимняя, в том числе: шт 50

для мужчин шт 21
для женщин шт 21
для детей шт 8

40. Белье нательное (комплект из 2 предметов), в том числе: шт 50
для мужчин шт 21
для женщин шт 21
для детей шт 8

41. Носки, в том числе: пар 25
для мужчин пар 21
для мальчиков пар 4

42. Шапка (шапочка вязаная), в том числе: шт 50
для мужчин шт 21
для женщин шт 21
для детей шт 8

43. Обувь утепленная, в том числе: пар 50
для мужчин пар 21
для женщин пар 21
для детей пар 8

44. Постельные принадлежности (матрас, подушка, одеяло, две простыни, наволочка) к-т 50
45. Полотенце шт 50
46. Моющие средства кг 25
47. Мыло шт 10
48. Туалетная бумага шт 50
4.2. Средства связи и оповещения
49. Сирена механическая шт 1
50. Сигнальный фонарь шт 1
51. Телефон спутниковой связи шт 2
4.3. Средства жизнеобеспечения
52. Палатки шт 2
53. Кровати раскладные шт 50
54. Стулья раскладные шт 50
55. Столы раскладные шт 5
56. Свечи шт 100
57. Фонари керосиновые шт 5
58. Лампа керосиновая шт 1
59. Электрогенератор бензиновый 8-10 кВт шт 1
60. Печи отопительные шт 2

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

Администрация муниципального образования
“Жигаловский район”
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13» января 2022г №02

Об установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных дошкольных организациях (учреждениях) Жигаловского 
района

На основании части 5 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 31 октября 2014 года №288 «Об утверждении методики расчёта 
нормативов затрат, определяющих размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в образовательных организациях (учреждениях), подведомственных Управлению образования администрации муниципального образования 
«Жигаловский район», статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район», в соответствие с постановлением Правительства Иркутской 
области от 16 сентября 2019 года №762-пп «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства иркутской области от 30 сентября 2015 
года №498-пп»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить родительскую плату за присмотр и уход за детьми в образовательных дошкольных организациях (учреждениях) Жигаловского района с 

9-10,5 часовым пребыванием-109,11 рублей в день, с 12 часовым пребыванием детей – 132,61.
2. Установить родительскую плату за присмотр и уход за детьми в группе кратковременного пребывания до 5 часов в размере 69,65 рублей в день.  
3. Определить, что родительская плата не взимается с родителей детей-инвалидов, детей с туберкулезной интоксикацией, детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей.
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4.Определить, что льготами – 30% от установленной родительской платы пользуются одинокие родители, имеющие одного ребенка дошкольного 
возраста и доход на одного члена семьи ниже установленного в Иркутской области прожиточного минимума.

5.Определить, что льгота по родительской плате и освобождение от родительской платы предоставляется с месяца, в котором родитель написал 
заявление о предоставлении льготы и представил необходимые документы, в соответствии с перечнем (прилагается).

6. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 22 октября 2019 года №122 «Об 
установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских дошкольных учреждениях Жигаловского района».

7. Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» (Трофимова Т.В.) ежегодно предусматривать в бюджете 
муниципального образования «Жигаловский район» денежные средства для возмещения расходов детским дошкольным учреждениям и школам-садам 
Жигаловского района за присмотр и уход за детьми, льготы которым предусмотрены пунктами 3, 4 и 5 настоящего постановления.

8. Опубликовать настоящее постановление в Специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Жигаловский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, и распространяет свои правоотношения, возникшие с 1 января 
2022 года.

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

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район» 

от «13» января 2022 г. №02

Перечень документов для предоставления льготы по родительской плате и освобождения от родительской платы

1. Справка управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Жигаловскому району о получении 
ежемесячного пособия на детей одиноких родителей (предоставляется не реже 1 раза в квартал, одинокими родителями имеющие одного ребёнка 
дошкольного возраста и доход на одного члена семьи ниже установленного в Иркутской области прожиточного минимума).

2. Справка  об инвалидности ребёнка (предоставляется  родителями ребёнка – инвалида 1 раз в год).
3. Справка от врача-фтизиатра о постановке на «Д» - учёт (предоставляется родителями детей с туберкулёзной интоксикацией  не реже 1 раза в 

полугодие).
4. Распоряжение управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Жигаловскому району о назначении 

опекуном (предоставляется опекуном единовременно при зачислении ребёнка в дошкольную образовательную организацию).
5. Заявление на имя руководителя дошкольного  образовательного учреждения о предоставлении льготы по родительской плате.
6. Справка о составе семьи.
7.Копия свидетельства о рождении ребёнка.

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13» января 2022 г. №03

О закрытии групп кратковременного пребывания 

В связи с отсутствием потребности родителей (законных представителей) в вариативной форме обучения детей дошкольного возраста – «группа 
кратковременного пребывания». Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Закрыть группы кратковременного пребывания в муниципальных казённых дошкольных образовательных учреждениях: детский сад № 3 

«Колокольчик, детский сад № 12 «Якорёк».
2.Сократить проектную мощность муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3 «Колокольчик» на 6 мест, в 

связи с закрытием группы кратковременного пребывания.  
3.Сократить проектную мощность муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад № 12 «Якорёк» на 15 мест, в 

связи с закрытием группы кратковременного пребывания.
4.Закрыть с 01.02.2022 г. группу кратковременного пребывания в муниципальном казённом общеобразовательном учреждении Тимошинской 

общеобразовательной школе.
5.Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника управления образования администрации МО «Жигаловский район» (Ю.Л. 

Богатова)
6.Опубликовать настоящее постановление в Специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и распространяется на возникшие правоотношения с 01 января 2022 года.

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
«17» января 2022 г. №04

О порядке оповещения и информирование населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом от 12.02.1998 года №28-ФЗ «О гражданской обороне», Приказом МЧС России и Минкомсвязи России от 31.07.2020 
года №578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», Приказом МЧС России и Минкомсвязи России от 31.07.2020 года 
№579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения», а также в целях 
совершенствования системы оповещения и информирования населения  муниципального образования «Жигаловский район» (далее – МО «Жигаловский 
район») Иркутской области, руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения МО «Жигаловский район» 

(прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Жигаловский район» от 19.05.2015 года №119 «О своевременном оповещении и 

информировании населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени».
3. Опубликовать настоящее постановление в Специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно – телекоммуникационное сети «Интернет».

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

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

 постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район»
от «17» января 2022 г. №04

Положение о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения муниципального образования 
«Жигаловский район»

1. Общие положения
1.1. Муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения населения муниципального образования «Жигаловский район» 
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(далее – МСО) представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего 
пользования, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил муниципального звена территориальной 
подсистемы Иркутской области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – МЗ ТП РСЧС) и населения МО «Жигаловский район».

1.2. Нормативные правовые акты в области организации оповещения, создания, поддержания в готовности и совершенствования системы оповещения 
населения:

- Федеральный закон от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Федеральный закон от 12.02.1998 года №28-ФЗ «О гражданской обороне»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 07.07.2003 года №126-ФЗ «О связи»;
- Указ Президента Российской Федерации от 13.11.2012 года №1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 года №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 года №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 

Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 года №417 «Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения 

гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2008 года №381 «О порядке предоставления участков для установки и (или) установки 

специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.10.2004 года №1327-р «Об организации обеспечения граждан информации о чрезвычайных 

ситуациях и угрозе террористических актов с использованием современных технических средств массовой информации, устанавливаемых в местах 
массового пребывания людей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 года №1342 «О порядке оказания услуг телефонной связи»;
- Приказ МЧС РФ и Минкомсвязи РФ от 31.07.2020 года №578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»;
- Приказ МЧС РФ Минкомсвязи РФ от 31.07.2020 года №579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического 

обслуживания систем оповещения населения»;
- «СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» 

(утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 года №705/пр);
- «СП 133.13330.2012. Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования» (утв. Приказом 

Минрегиона России от 05.04.2012 года №159);
- «Методические рекомендации по реконструкции территориальных систем оповещения гражданской обороны Российской Федерации» (утв. МЧС 

России, 2001 год);
- «Методические рекомендации по созданию и реконструкции систем оповещения» (утв. МЧС России от 19.02.2021);
- «Методические рекомендации по созданию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций» (утв. Минкомсвязью России, МЧС России, 2013 г.).
1.3. Положение о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения муниципального образования «Жигаловский 

район» (далее – Положение) определяет основные понятия, состав, основные задачи и характеристики системы оповещения, порядок оповещения 
населения муниципального образования «Жигаловский район» во всех установленных режимах функционирования в мирное и в военное время в ручном, 
автоматизированном и автоматическом режимах со всех соответствующих пунктов управления, организацию поддержания системы оповещения населения 
в состоянии готовности, ответственные подразделения (должностные лица) за организацию оповещения, поддержание в готовности и совершенствование 
системы оповещения, организацию запасов мобильных (перевозимых и переносных) технических средств оповещения населения и порядок поддержания 
их в готовности к использованию, ответственность за не исполнение действующего законодательства по выполнению мероприятий в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также мероприятий гражданской обороны, организацию 
финансирования мероприятий по поддержанию в готовности и совершенствованию системы оповещения населения.

1.4. В целях реализации задачи по созданию, поддержанию в готовности, совершенствованию систем оповещения населения администрацией 
муниципального образования «Жигаловский район» и единой дежурно-диспетчерской службой муниципального образования «Жигаловский район» 
(далее -  ЕДДС) выполняются следующие мероприятия:

- планирование мероприятий по созданию, поддержанию в готовности, совершенствованию с их финансовым обеспечением в соответствующей 
муниципальной программе;

- эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры (оборудования) МСО;
- разработка текстов речевых сообщений для оповещения и информирования населения и их запись на магнитные и иные носители информации;
- подготовка оперативных дежурных (дежурно-диспетчерских) служб и персонала по передаче сигналов оповещения и речевой информации в мирное 

и военное время;
- планирование и проведение совместно с организациями связи, операторами связи тренировок по передаче сигналов оповещения и речевой информации;
- разработка совместно с организациями связи, операторами связи порядка взаимодействия дежурных (дежурно-диспетчерских) служб при передаче 

сигналов оповещения и речевой информации.
1.5. Уровни систем оповещения населения на территории муниципального образования «Жигаловский район»:
- на муниципальном уровне - муниципальная система оповещения населения муниципального образования «Жигаловский район» на базе аппаратуры 

П-166М и комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций населения 
р.п. Жигалово (далее – КСЭОН);

2. Основные понятия

1.1. Чрезвычайная ситуация (далее – ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного 
явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 
окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

1.2. Система оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе 
возникновения или о возникновении ЧС природного и техногенного характера - это организационно-техническое объединение сил и технических средств 
связи и оповещения, сетей телерадиовещания и связи, обеспечивающих доведение сигналов оповещения и экстренной информации до населения, органов 
управления и сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

1.3. Оповещение населения о ЧС - это доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при 
угрозе возникновения или возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также при ведении военных конфликтов или вследствие этих 
конфликтов, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

1.4. Информирование населения о ЧС - это доведение до населения через средства массовой информации и по иным каналам информации о 
прогнозируемых и возникших ЧС, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, а также 
проведение пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, в том числе обеспечения безопасности людей на 
водных объектах, и обеспечения пожарной безопасности.

1.5. Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (далее 
КСЭОН) - это элемент системы оповещения населения о ЧС, представляющий собой комплекс программно-технических средств систем оповещения и 
мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, обеспечивающий доведение сигналов оповещения и экстренной информации до 
органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и до населения в автоматическом и (или) 
автоматизированном режимах.

1.6. Зона экстренного оповещения населения — это территория, подверженная риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных 
явлений и техногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся на ней людей.

1.7. Элемент системы оповещения – это аппаратура (оборудование) оповещения МСО, расположенное на территории, подведомственной 
территориальному управлению городского округа Люберцы.

3. Состав, основные задачи и характеристики системы оповещения населения муниципального образования «Жигаловский район»

3.1. Состав автоматизированных систем оповещения в муниципального образования «Жигаловский район»:
- П-166М;
- система автоматического оповещения должностных лиц «РУПОР»;
 - телефонная связь с экстренными оперативными службами и организациями,
обеспечивающими жизнедеятельность населения.
3.2. Основной пункт управления МСО располагается в оперативном зале ЕДДС;
3.3. При оповещении населения задействуются:
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- ЕДДС – проводит оповещение населения;
- ПАО «Ростелеком» предоставляет кабельную сеть и каналы интернет для передачи информационных сообщений;
- главы городского и сельских поселений муниципального образования «Жигаловский район», которые проводят оповещение населения на 

подведомственной территории.
3.4. Задачи МСО:
3.4.1. Обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до:
- руководящего состава гражданской обороны МЗ ТП РСЧС Иркутской области;
- специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, сил и средств гражданской обороны на территории муниципального образования «Жигаловский район»;
- дежурно-диспетчерских служб оперативных служб (01, 02, 03);
- населения, проживающего на территории муниципального образования «Жигаловский район».
3.4.2. Обучение населения по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах путем информирования населения.
3.5. Средства массовой информации, используемые для оповещения: муниципальная газета «Жигаловский район», газеты городского и сельских 

поселений. 
3.6. Подразделения, ответственные за разработку, ответственное хранение и своевременное уточнение заранее подготовленных аудиосообщений:
- разработка (уточнение) текстов аудиосообщений – отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования «Жигаловский район»;
- запись и ответственное хранение аудиосообщений – ЕДДС муниципального образования «Жигаловский район».

4. Порядок оповещения населения муниципального образования «Жигаловский район» во всех установленных режимах функционирования в мирное и 
в военное время в ручном, автоматизированном и автоматическом режимах со всех соответствующих пунктов управления (при наличии)

4.1. При отсутствии угрозы возникновения ЧС на объектах или территориях органы управления и силы МЗ ТП РСЧС функционируют в режиме 
повседневной деятельности.

Решением мэра муниципального образования «Жигаловский район», глав городского и сельских поселений и руководителей организаций, на территории 
которых могут возникнуть или возникли ЧС, либо к полномочиям которых отнесена ликвидация ЧС, для соответствующих органов управления ГО и сил 
МЗ ТП РСЧС может устанавливаться один из следующих режимов функционирования:

- режим повышенной готовности - при угрозе возникновения ЧС;
- режим ЧС - при возникновении и ликвидации ЧС.
4.2. Основной способ оповещения населения - передача информации и сигналов оповещения по сетям связи.
Передача информации и сигналов оповещения осуществляется:
- на территории р.п. Жигалово при помощи аппаратуры П-166М из ЕДДС муниципального образования «Жигаловский район», путем проведения 

подворовых обходов, рассылки сообщений с использованием мессенджеров WhatsApp, Viber;
- на территории сельских поселений при помощи электрических сирен, запускаемых главами и ответственными лицами сельских поселений.
Органы повседневного управления МЗ ТП РСЧС получив информацию или сигналы оповещения, подтверждают их получение, немедленно доводят 

полученную информацию или сигнал оповещения до мэра муниципального образования «Жигаловский район», органов управления, сил и средств 
гражданской обороны и МЗ ТП РСЧС в установленном порядке.

Передача информации или сигналов оповещения может осуществляться как в автоматизированном, так и в неавтоматизированном режиме.
Основной режим - автоматизированный, который обеспечивает циркулярное, групповое или выборочное доведение информации и сигналов оповещения 

до органов управления, сил и средств гражданской обороны и МЗ ТП РСЧС, населения муниципального образования «Жигаловский район».
В неавтоматизированном режиме доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны и МЗ 

ТП РСЧС, населения осуществляется главами городского и сельских поселений путем включения электрических сирен, проведения подворовых обходов, 
рассылки сообщений с использованием мессенджеров WhatsApp, Viber.

В соответствии с установленным порядком использования систем оповещения разрабатываются инструкции должностным лицам ЕДДС, дежурных 
(дежурно-диспетчерских) служб организаций, утверждаемые руководителями организаций, согласованные с специально уполномоченным на решение 
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации МО «Жигаловский район».

Непосредственные действия (работы) по задействованию систем оповещения осуществляются дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС.
Постоянно действующий орган управления МЗ ТП РСЧС проводит комплекс организационно-технических мероприятий по исключению 

несанкционированного задействования систем оповещения.
4.3. Команды управления, сигналы оповещения и речевые сообщения, необходимые для оповещения органов управления, сил МЗ ТП РСЧС, гражданской 

обороны и населения:
4.3.1. Сигналы оповещения гражданской обороны: 
- «Внимание всем!» - предварительный сигнал;
- «Воздушная тревога» - предупреждение о непосредственной опасности воздействия противника с применением современных средств поражения;
- «Отбой воздушной тревоги» - отсутствие опасности воздействия противника с применением современных средств поражения;
- «Радиационная опасность» - предупреждение о непосредственной угрозе радиоактивного заражения данной территории или обнаружении 

радиоактивного заражения;
- «Химическая тревога» - предупреждение об угрозе или непосредственном обнаружении химического или бактериологического заражения.
4.3.2. Тексты речевых сообщений, необходимых для оповещения органов управления, сил МЗ ТП РСЧС, гражданской обороны и населения, указаны в 

приложении № 1 к настоящему Положению.
4.3.3. Команды управления, сигналы оповещения доводятся при помощи электросирен и рупорных громкоговорителей (передача сигналов и кратких 

речевых сообщений).
4.3.4. Допускается использовать средства массовой информации, официальный сайт администрации муниципального образования «Жигаловский 

район» в информационно-коммуникационной сети интернет, аккаунты администрации муниципального образования «Жигаловский район» в социальных 
сетях для информирования населения о возможных опасностях и порядке действий при них. 

4.4. В населенных пунктах, не охваченных МСО, сигналы оповещения и экстренная информация до населения доводятся с помощью проведения 
подворовых обходов, привлечения  специальных транспортных средств с установленными устройствами для подачи специальных световых и звуковых 
сигналов (автомашины ГИБДД с СГУ) и электромегафонов.

4.5. Запасы (резервы) технических средств оповещения населения создаются и содержатся в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в соответствии с положениями статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 года №28-ФЗ «О гражданской обороне», статьи 11 Федерального 
закона от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Номенклатура и объемы запасов (резервов) технических средств оповещения населения определяются нормативно-правовыми актами муниципального 
образования «Жигаловский район» с учетом Методических рекомендаций по созданию и реконструкции систем оповещения населения, утвержденных 
МЧС России 19.02.2021 года №1.

4.6. Решение о задействовании МСО принимает мэр муниципального образования «Жигаловский район» или лицо, его замещающее. 
4.7. Непосредственный запуск систем (элементов) оповещения населения осуществляет оперативный дежурный ЕДДС;
4.8. Разработку и утверждение соответствующих регламентов, инструкций, положений по взаимодействию при подготовке и обеспечении оповещения 

населения, обеспечивает начальник отдела ГО и ЧС администрации муниципального образования «Жигаловский район».
4.9. Оповещение органов управления, сил МЗ ТП РСЧС, гражданской обороны и населения осуществляется в соответствии со схемой (приложение № 

2).

5. Организация поддержания системы оповещения населения в состоянии готовности

5.1. Квалификационную подготовку оперативного дежурного состава ЕДДС, отвечающего за задействование системы оповещения населения, 
обеспечивает начальник отдела ГО и ЧС администрации муниципального образования «Жигаловский район».

5.2. Общее руководство эксплуатационно-техническим обслуживанием технических средств оповещения осуществляется начальником отдела ГО и ЧС 
администрации муниципального образования «Жигаловский район».

Непосредственное эксплуатационно-техническое обслуживание технических средств оповещения МСО осуществляется специалистом - консультантом 
по программному и информационному обеспечению администрации муниципального образования «Жигаловский район».

Своевременное и качественное выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию технических средств оповещения достигается:
планированием эксплуатационно-технического обслуживания;
систематическим контролем, осуществляемым ЕДДС муниципального образования «Жигаловский район» за техническим состоянием и готовностью 

МСО к использованию по предназначению;
своевременным и полным обеспечением технических средств оповещения ЗИП;
качественным метрологическим обеспечением;
высокой профессиональной подготовкой специалистов по эксплуатационно-техническому обслуживанию и текущему ремонту;
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непрерывным и эффективным управлением силами и средствами эксплуатационно-технического обслуживания и текущего ремонта;
наличием достоверных сведений о техническом состоянии технических средств оповещения;
изучением и обобщением опыта эксплуатационно-технического обслуживания, внедрением прогрессивных методов технического обслуживания и 

текущего ремонта.
5.3. Сопряжение МСО осуществляется в региональной системой централизованного оповещения населения Иркутской области.
5.4. Для проведения комплексных проверок готовности (далее – КПГ) МСО создается комиссия (далее – комиссия), в которую входят работники 

администрации муниципального образования «Жигаловский район», представители от территориального подразделения надзорной деятельности 
Главного управления МЧС России по Иркутской области, представители территориального подразделения ПАО «Ростелеком».

КПГ МСО проводятся с целью определения ее готовности к доведению информации, сигналов управления и оповещения до органов управления, сил 
МЗ ТП РСЧС, гражданской обороны и населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также угрозе 
или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основными задачами КПГ МСО являются:
- проверка работоспособности аппаратуры и оборудования МСО;
- установление уровня готовности дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС к оповещению должностных лиц и населения муниципального образования 

«Жигаловский район».

6. Ответственные подразделения (должностные лица) за организацию оповещения, поддержание в готовности и совершенствование системы 
оповещения

6.1. Организация оповещения, поддержания в готовности и совершенствование МСО возлагается отдел ГО и ЧС администрации муниципального 
образования «Жигаловский район».

7. Организация запасов мобильных (перевозимых и переносных)  технических средств оповещения населения и порядок поддержания их в готовности 
к использованию

7.1. В соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и реконструкции систем оповещения населения (утвержденными МЧС России 
19.02.2021 года №1) создаются запасы мобильных (перевозимых и переносимых) технических средств оповещения населения, организуется их хранение 
и обеспечивается поддержание их в готовности к использованию.

7.2. Определение номенклатуры и необходимого объема, организация своевременного восполнения, поддержания в готовности запасов мобильных 
технических средств оповещения возлагается на отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования «Жигаловский район».

8. Организация финансирования мероприятий по поддержанию в готовности и совершенствованию системы оповещения населения
8.1. Мероприятия по поддержанию в готовности и совершенствованию МСО финансируются за счет средств бюджета муниципального образования 

«Жигаловский район» и бюджетов городского и сельских поселений Жигаловского района.

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

Приложение № 1
к Положению о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения муниципального образования «Жигаловский 

район»

Тексты речевых сообщений, необходимых для оповещения и информирования органов управления, сил гражданской обороны, 
муниципального звена МОСЧС и населения МО «Жигаловский район»

1. Текст по оповещению населения в случае угрозы или возникновения стихийных бедствий
Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается ______________________ .
Прослушайте информацию о правилах поведения и действиях населения при стихийных бедствиях.
Стихийные бедствия - это опасные явления природы, возникающие, как правило, внезапно. Наиболее опасными явлениями для нашего района являются 

ураганы, снежные заносы.
Они нарушают нормальную жизнедеятельность людей, могут привести к их гибели, разрушают и уничтожают их материальные ценности.
Об угрозе возникновения стихийных бедствий население оповещается по сетям местного телевидения, радиовещания и посыльными.
Каждый гражданин, оказавшись в районе стихийного бедствия, обязан проявлять самообладание и при необходимости пресекать случаи грабежей, 

мародерства и другие нарушения законности. Оказав первую помощь членам семьи, окружающим и самому себе, гражданин должен принять участие в 
ликвидации последствий стихийного бедствия, используя для этого личный транспорт, инструмент, медикаменты, перевязочный материал.

При ликвидации последствий стихийного бедствия необходимо предпринимать следующие меры предосторожности:
- перед тем, как войти в любое поврежденное здание убедитесь, не угрожает ли оно обвалом;
- в помещении из-за опасности взрыва скопившихся газов, нельзя пользоваться открытым пламенем (спичками, свечами и др.);
- будьте осторожны с оборванными и оголенными проводами, не допускайте короткого замыкания;
- не включайте электричество, газ и водопровод, пока их не проверит коммунально-техническая служба;
- не пейте воду из поврежденных колодцев.

2. Текст по оповещению населения в случае получения штормового предупреждения
Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается ______________________ .
Прослушайте информацию о действиях при получении штормового предупреждения Росгидрометеослужбы (штормовое предупреждение подается, 

при усилении ветра до 30 м/сек).
После получения такого предупреждения следует:
очисть балконы и территории дворов от легких предметов или укрепить их;
закрыть на замки и засовы все окна и двери;
укрепить, по возможности, крыши, печные и вентиляционные трубы;
заделать щитами ставни и окна в чердачных помещениях;
потушить огонь в печах;
подготовить медицинские аптечки и упаковать запасы продуктов и воды на 2-3 суток;
подготовить автономные источники освещения (фонари, керосиновые лампы, свечи);
перейти из легких построек в более прочные здания или в защитные сооружения гражданской обороны.
Если ураган застал Вас на улице, необходимо:
держаться подальше от легких построек, мостов, эстакад, ЛЭП, мачт, деревьев;
защищаться от летящих предметов листами фанеры, досками, ящиками, другими подручными средствами;
попытаться быстрее укрыться в подвалах, погребах, других заглубленных помещениях.

3. Текст по оповещению населения в случае угрозы или возникновения паводка (наводнения)
Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается ___________________________. 
Прослушайте информацию о мерах защиты при наводнениях и паводках.
Получив предупреждение об угрозе наводнения (затопления), сообщите об этом вашим близким, соседям. Предупреждение об ожидаемом наводнении 

обычно содержит информацию о времени и границах затопления, а также рекомендации жителям о целесообразном поведении или о порядке эвакуации. 
Продолжая слушать местное телевидение, радио или специально уполномоченных лиц с громкоговорящей аппаратурой (если речь идет не о внезапном 
подтоплении), необходимо подготовиться к эвакуации в места (пункты) временного размещения, определяемого органами местного самоуправления (как 
правило, на базе образовательных учреждений) где будет организовано питание, медицинское обслуживание.

Перед эвакуацией для сохранности своего дома необходимо следует отключить воду, газ, электричество, потушить печи, перенести на верхние этажи 
(чердаки) зданий ценные вещи и предметы, убрать в безопасные места сельскохозяйственный инвентарь, закрыть (при необходимости обить) окна и двери 
первых этажей подручным материалом.

При получении сигнала о начале эвакуации необходимо быстро собрать и взять с собой документы, деньги, ценности, лекарства, комплект одежды и 
обуви по сезону, запас продуктов питания на несколько дней и следовать на объявленный эвакуационный пункт.

При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее занять ближайшее возвышенное место и быть готовым к организованной эвакуации по 
воде. Необходимо принять меры, позволяющие спасателям своевременно обнаружить наличие людей, отрезанных водой и нуждающихся в помощи: в 
светлое время суток - вывесить на высоком месте полотнища; в темное - подавать световые сигналы.
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Помните!!!
В затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой и пить некипяченую воду. Намокшими 

электроприборами можно пользоваться только после тщательной их просушки.

4. Текст обращения к населению при возникновении эпидемии
Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается _____________________ .
На территории округа в населенных пунктах __________________________
(дата, время) ________________________________________________ отмечены случаи заболевания людей и животных _________________________

____________ (наименование заболевания)
Администрацией городского округа принимаются меры для локализации заболеваний и предотвращения возникновения эпидемии.
Прослушайте порядок поведения населения на территории района:
при появлении первых признаков заболевания необходимо обратиться к медработникам;
не употреблять в пищу непроверенные продукты питания и воду;
продукты питания приобретать только в установленных администрацией местах;
до минимума ограничить общение с населением.
Информация предоставлена Главным врачом (название учреждения) в __________ (время).

5. Текст обращения к населению при угрозе воздушного нападения противника
Внимание! Внимание!
«Воздушная тревога», «Воздушная тревога»
Граждане! К вам обращается _________________________ .
На территории муниципального образования «Жигаловский район» в ________ (дата, время) существует угроза непосредственного нападения 

воздушного противника.
Вам необходимо:
одеться самому, одеть детей;
выключить газ, электроприборы, затушить печи, котлы;
закрыть плотно двери и окна;
Взять с собой:
средства индивидуальной защиты;
запас продуктов питания и воды;
личные документы и другие необходимые вещи;
погасить свет, предупредить соседей о «Воздушной тревоге».
Занять ближайшее защитное сооружение (убежище, противорадиационное укрытие, подвал, погреб), находиться там до сигнала «Отбой воздушной 

тревоги».

6. Текст обращения к населению, когда угроза воздушного нападения противника миновала
Внимание! Внимание!
«Отбой воздушной тревоги», «Отбой воздушной тревоги»

Граждане! К вам обращается ____________________ .
На территории муниципального образования «Жигаловский район»________ (дата, время) угроза нападения воздушного противника миновала.
Вам необходимо:
покинуть укрытие с разрешения обслуживающего персонала;
заниматься обычной деятельностью.

Приложение № 2
к Положению о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения муниципального образования «Жигаловский 

район»

Схема оповещения органов управления, сил гражданской обороны, муниципального звена ТП РСЧС и населения муниципального 
образования «Жигаловский район»
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» января 2022г. №06

Об определении видов и объемов общественных работ на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2022 год

На основании письма директора ОГКУ ЦЗН Жигаловского района от 14.01.2022 года №17, 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 2022 год.
2. Утвердить перечень видов общественных работ в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2022 год (приложение 1).
3. Утвердить объемы общественных работ в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2022 год (приложение 2).
4. Опубликовать настоящее постановление в Специальном выпуске «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 01.01.2022 

года.

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

УТВЕРЖДЕН:
Приложение 1 Постановлением Администрации муниципального образования  «Жигаловский район» 

от «18» января 2022г. №06
ПЕРЕЧЕНЬ

видов общественных работ на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2022 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
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Приложение 1
Постановлением Администрации муниципального образования  «Жигаловский район» 

от «18» января 2022г. №06

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

Областное государственное казенное 
учреждение Центр занятости населения 
Жигаловского района

30 Из средств областного бюджета за счет 
субвенций федерального бюджета 71900,00

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

«18» января 2022 год №07

Об утверждении мероприятий перечня проектов народных инициатив, порядка организации работы по его реализации и расходования 
бюджетных средств муниципального образования «Жигаловский район»

В целях эффективной реализации в 2022 году мероприятий перечня проектов народных инициатив, в соответствии с Положением о предоставлении 
и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 14 февраля 2019 года № 108-пп с изменениями, внесенными постановлением Правительства Иркутской области от 03 февраля  2021 года № 54-
пп, руководствуясь статьями 86, 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить мероприятия перечня проектов народных инициатив, реализация которых в 2022 году осуществляется за счет средств местного бюджета 
в объеме 204500 рублей 00 копеек (процент софинансирования от общего объема средств составляет 6,000410786068484) и субсидии из областного 
бюджета, предоставляемой в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Жигаловский район», в объеме 3203600,00 
рублей:

1.1. Организация оснащения муниципальных учреждений сферы образования учебных кабинетов технологии, оборудованием и инвентарем (для 4-х 
средних общеобразовательных организаций в с. Чикан, с. Тутура, с. Знаменка, с Рудовка и 2-х организаций образования в р.п. Жигалово).

Объем финансирования из местного бюджета 102250 рублей 00 копейки (процент софинансирования от общего объема средств составляет 
6,000410786068484), областного бюджета - 1601800 рублей 00 копеек;

1.2. Организация оснащения МБУ ДО «Детская школа искусств р.п. Жигалово» музыкальным оборудованием, музыкальными инструментами и 
оргтехникой.

Объем финансирования из местного бюджета 102250 рублей 00 копеек (процент софинансирования от общего объема средств составляет 
6,000410786068484), областного бюджета - 1601800 рублей 00 копеек;

2. Установить ответственными должностными лицами:
2.1. По исполнению мероприятий перечня народных инициатив начальника Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации 

муниципального образования «Жигаловский район» и начальника Управления образования администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» срок исполнения до 30 декабря 2022 года.

2.2. Подготовка отчета об использовании субсидии из областного бюджета и представление его в срок до 1 февраля 2023 года в министерство 
экономического развития Иркутской области возлагается на Управление экономики и труда администрации муниципального образования «Жигаловский 
район».

3. Утвердить порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и расходования бюджетных средств 
муниципального образования «Жигаловский район» (прилагается).

4. Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» обеспечить финансирование из местного бюджета установленного 
уровня софинансирования расходных обязательств.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Опубликовать настоящее постановление в Специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

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

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

Утверждено 
постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район»

от «18» января 2022 год №07

Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и расходования бюджетных средств 
муниципального образования «Жигаловский район»

1. Настоящий Порядок организации работы по реализации мероприятий Перечня проектов народных инициатив муниципального образования 
«Жигаловский район» в 2022 году разработан в соответствии с решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 14 декабря  
2021 года №152«Об одобрении мероприятий Перечня проектов народных инициатив на 2022 год муниципального образования «Жигаловский район» 
и определяет процедуры организации работы по реализации мероприятий Перечня проектов народных инициатив в 2022 году (далее - мероприятия 
Перечня).

2. Реализация мероприятий Перечня осуществляется главными распорядителями бюджетных средств (далее - ГРБС) и подведомственными им 
муниципальными казенными и бюджетными учреждениями муниципального образования «Жигаловский район» в соответствии с утвержденными 
объемами финансирования мероприятий Перечня, за счет субсидии, предоставленной из бюджета Иркутской области бюджету муниципального 
образования «Жигаловский район», а также за счет средств местного бюджета, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2022 год в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий Перечня подведомственными ГРБС муниципальными казенными и бюджетными  учреждениями 
муниципального образования «Жигаловский район» (далее - исполнитель мероприятий Перечня) предусматривается с учетом требований статьи 161 
Бюджетного кодекса Российской Федерации с соблюдением процедур, предусмотренных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

4. Перечисление средств с лицевых счетов исполнителей мероприятий Перечня на счета на основании заключенных договоров (контрактов) производится 
в соответствии с порядком санкционирования расходов получателей средств местного бюджета, лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемых из бюджета 
субъекта Российской Федерации в местный бюджет в форме субсидий, имеющих целевое назначение по переданным полномочиям получателя средств 
бюджета субъекта Российской Федерации, установленным финансовым управлением муниципального образования «Жигаловский район».

5. ГРБС ежемесячно направляют в управление экономики и труда администрации муниципального образования «Жигаловский район» информацию 
о ходе реализации мероприятий Перечня, а также итоговый сводный отчет о реализации мероприятий Перечня - в срок не позднее 20 января 2023 года.

6. Управление экономики и труда администрации муниципального образования «Жигаловский район» направляет сводную информацию о ходе 
реализации мероприятий Перечня в Министерство экономического развития Иркутской области в срок не позднее 30 января 2023 года.

Начальник управления экономики и труда 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                               Н.Ю. Ефименко
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» января 2022г. №08

Об утверждении проекта межевания территории в целях определения местоположения границ земельных участков, образуемых с целью 
строительства и эксплуатации площади производственной с покрытиями (для размещения площадок под временные здания и сооружения 
Базы Бурения и площадки переработки отходов бурения в составе объекта Этап 4. «Первоочередные объекты обустройства» в составе стройки 
«Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения»).

На основании ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с п.15, ч.1, ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
31-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «Жигаловский 
район».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение об утверждении проекта межевания территории в целях определения местоположения границ земельных участков, образуемых 

с целью строительства и эксплуатации площади производственной с покрытиями (для размещения площадок под временные здания и сооружения Базы 
Бурения и площадки переработки отходов бурения в составе объекта Этап 4. «Первоочередные объекты обустройства» в составе стройки «Обустройство 
Ковыктинского газоконденсатного месторождения»). 

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра МО «Жигаловский район» Е.О. Белякова. 

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

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

“21” января 2022 г. №09

О внесении изменений в Примерное положение о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций 
Жигаловского района, подведомственных Управлению образования администрации муниципального образования «Жигаловский район», 
отличной от Единой тарифной сетки, Положения о системе оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций 
Жигаловского района, подведомственных Управлению образования администрации муниципального образования «Жигаловский район», 
отличной от Единой тарифной сетки, утвержденное постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 
04.05.2015 года №110

В целях совершенствования порядка оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений Жигаловского района, подведомственных 
Управлению образования администрации муниципального образования «Жигаловский район», руководствуясь распоряжением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» №12-од от 17.01.2022г. «О мерах по увеличению оплаты труда работников муниципальных 
учреждений муниципального образования «Жигаловский район», статьёй 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Примерное положение о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций 

Жигаловского района, подведомственных Управлению образования администрации муниципального образования «Жигаловский район», отличной 
от Единой тарифной сетки, Положения о системе оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций Жигаловского района, 
подведомственных Управлению образования администрации муниципального образования «Жигаловский район», отличной от Единой тарифной сетки, 
утвержденное постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 04.05.2015 года №110, с изменениями №133 от 
17.06.2015 года, от 03.12.2015 года, от 11.12.2017года №135, от 28.12.2018 года №136, от 29.11.2019 года №135, от 24.08.2021года №131, от 29.09.2021 
года №142, от 16.12.2021 года №182:

1.1. Повысить с 1 марта 2022 года в 1,04 раза минимальные размеры окладов (должностные оклады):
1.1.1 Таблицу «Рекомендуемые должностные оклады работников организаций образования МО «Жигаловский район» по профессиональным 

квалификационным группам должностей «Педагогические работники», и «Должности работников культуры ведущего звена» в соответствие с уровнем 
образования и квалификационной категорией» приложения 1 изложить в новой редакции. (прилагается).

1.1.2 Таблицу «Должностные оклады работников по профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих» 
приложения 2 изложить в новой редакции. (прилагается).

1.1.3 Таблицу «Должностные оклады работников по профессиональным квалификационной группе должностей работников «Учебно-вспомогательный 
персонал» второго уровня в соответствие с уровнем образования» приложения 3 изложить в новой редакции. (прилагается).

1.1.4 Таблицу «Должностные оклады работников по профессиональным квалификационной группе должностей работников «Учебно-вспомогательный 
персонал» первого уровня» приложения 4 изложить в новой редакции. (прилагается).

1.1.5. Таблицу «Оклады работников по профессиональным квалификационным группам отраслевых профессий рабочих» приложения 5 изложить в 
новой редакции. (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» Ю.Л. Богатову 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования, но не ранее 1.03.2022 года.

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

Приложение №1
к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район»

от “21” января 2022 г. №09
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Педаго-
гические   
работ- 
ники

1 Старший вожатый, Инструктор по труду, Инструктор по физи-
ческой культуре, Музыкальный руководитель 5789 6079 6368 7526 12524

2 Педагог дополнительного образования, Педагог-организатор,
Социальный педагог, Тренер-преподаватель 6183 6493 6802 8038 9275

3 Мастер  производственного обучения, Воспитатель,
Педагог-психолог, Методист 6446 6769 7091 8380 9669

4
Преподаватель-организатор ОБЖ,
Руководитель физвоспитания, Старший воспитатель, Старший 
методист, Учитель, Учитель-логопед (логопед), Руководитель 
производственной практикой

6842 7185 7527 8895 10263
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Работ-
ники 
культуры

1 Библиотекарь 5325

2 Заведующий 
библиотекой 6134

Руково-
дители 
струк-
турных 
подра-
зделений

1
Заведующий( начальник) структурным подразделением, отде-
лом, отделением, другими структурными подразделениями, 
реализующими общеобразовательную программу и образова-
тельную программу дополнительного образования детей

5733 7453 8600

Должностные оклады работников по профессиональной квалификационной группе « Общеотраслевые должности служащих»
Профессиональная 
квалификационная 
группа должно-
стей работников

Квалификационные уровни Должности Размеры окла-
дов, руб. в мес.

Минимальный размер 
дифференциации 
заработной платы 
работников.руб.

Общеотрасле-
вые должности 
служащих первого 
уровня

Первый уровень
Делопроизводитель Секретарь – машинистка  
машинистка
Кассир

6136 4489

Общеотрасле-
вые должности 
служащих второго 
уровня

Первый уровень Инспектор по кадрам, лаборант, техник- про-
граммист 6490 5929

Второй уровень Заведующий хозяйством,   Заведующий скла-
дом 6652 6729

Третий уровень Шеф-повар, заведующий    столовой, заведую-
щий интернатом 7193 7579

Четвёртый уровень Механик 7647 8479

Пятый уровень Начальник хозяйственного отдела 8004 9429

Общеотраслевые 
должности слу-
жащих третьего 
уровня

Первый уровень

Психолог, инженер, программист, инженер- 
электроник, инженер по организации эксплуа-
тации и ремонту зданий и сооружений

8322 10419Специалист по кадрам

Бухгалтер, экономист, специалист, специалист 
по охране труда

Второй уровень Бухгалтер 2категории, экономист 2 категории, 
специалист 2 категории 8653 11439

Третий уровень Бухгалтер 1категории, экономист 1 категории, 
специалист 1 категории 9129 12479

Четвёртый уровень Ведущий бухгалтер, ведущий экономист, веду-
щий специалист 9657 13559

Пятый уровень Заместитель главного бухгалтера 10002 14679

Должностные оклады работников по профессиональным квалификационной группе должностей работников « Учебно-вспомогательный 
персонал» второго уровня 

Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников

Квалификационные 
уровни

Должности Размеры 
окладов, 
руб. в мес.

Минимальный размер дифференциации 
заработной платы работников.руб.

Учебно-вспомогательный персонал Второй уровень Младший 
воспитатель

8538 2609

Должностные оклады работников по профессиональным квалификационной группе должностей работников « Учебно-вспомогательный 
персонал» первого уровня

Должности Размеры должностных окладов, руб. в мес. Минимальный размер дифференциации 
заработной платы работников.руб.

Секретарь учебной части 6489 729
Помощник воспитателя 6489 729

Оклады работников по профессиональным квалификационным группам отраслевых профессий рабочих

Профессиональная квалифи-
кационная группа должностей 
работников

Квали-
фикаци-
онные 
уровни

Должности Размеры окла-
дов, руб. в мес.

Минимальный размер 
дифференциации 
заработной платы 
работников.руб.

Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня:

Наименования профессий рабо-
чих, по которым предусмотрено 
присвоение 1,2 и 3 квалифика-
ционных разрядов в соответ-
ствии с Единым тарифно- ква-
лификационным справочником 
работ и профессий рабочих:

1

Оператор котельной  Машинист котельной(кочегар), 
Кухонный работник, Подсобный рабочий, Мойщик 
посуды, Рабочий по стирке и ремонту спецодежды 
(белья) Рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту здания, Столяр, Грузчик, Слесарь- сан-
техник, Сторож Гардеробщик Дворник Кладовщик, 
Истопник Слесарь-электрик, Повар, Кондитер   Убор-
щик служебных помещений, Конюх, Кастелянша, 
Электромонтер по обслуживанию электроотопления, 
Вахтер

6136

Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня
( профессии  рабочих, отнесён-
ные к первому  квалификацион-
ному уровню, при выполнении 
работ по профессии с производ-
ным наименованием «старший» 
(старший по смене). 
(наименование профессий рабо-
чих, по которым предусмотрено 
присвоение 4 и 5 квалификаци-
онных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалифика-
цион- ным справочником работ 
и профессий рабочих:

1 Водитель, Повар Кондитер, Оператор стиральных 
машин

7404 1519
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Наименование профессий рабо-
чих, по которым предусмотрено 
присвоение 6 и 7 квалификаци-
онных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно квалифика-
ционным справочником работ и 
профессий рабочих:

2 8538 2609

Наименование профессий рабо-
чих, по которым предусмотрено 
присвоение 8 квалификацион-
ного разряда в соответствии с 
Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и 
профессий рабочих

3 9162 3209

Наименование профессий 
рабочих, предусмотренных 1-3 
квалификационными уровнями 
настоящей профессиональной 
квалификационной группы, 
выполняющие важные (особо 
важные) и ответственные (особо 
ответственные) работы

4

Водитель автобуса или специальных легковых 
автомобилей («Медпомощь» и др.), имеющие 1 класс 
и занятые перевозкой обучающихся (детей, воспи-
танников)
Бригадир( на правах управляющего) учебного хозяй-
ства 
Оператор котельной по 6 разряду, обслуживающий 
водогрейные и паровые котлы различных систем с 
суммарной теплопроизводительностью свыше 273 
ГДж/ч ( свыше 65 Гкал/ч) или обслуживающий в 
котельной отдельные водогрейные или паровые 
котлы с теплопроизводительностью  котла свыше 546 
ГДЖ/ч (свыше 130 Гкал/ч), работающих на жидком и 
газообразном топливе или электронагреве

9817 3839

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«21» января 2022 г. №10

О внесении изменений в Положение о расходах, осуществляемых за счет средств бюджета муниципального образования «Жигаловский район» 
на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры, массового спорта, молодежной политики и образования, 
утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 24 мая 2019 года № 60

В целях реализации мероприятий в сфере физической культуры и спорта муниципального образования «Жигаловский район», руководствуясь статьёй 
16 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьёй 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение о расходах, осуществляемых за счет средств бюджета муниципального образования «Жигаловский район» на 

организацию и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры, массового спорта, молодежной политики и образования, утвержденного 
постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 24 мая 2019 года № 60 (далее - Положение):

1.1. В подпункте 1.4. пункта 1 Положения, строку «- оплата за выступление артистов, услуги сценаристов, режиссеров, постановщиков и ведущих;» 
изложить в следующей редакции: «- оплата за выступление артистов, работу спортивных судей, услуги сценаристов, режиссеров, постановщиков и 
ведущих;»;

1.2. Подпункт 2.2. пункта 2 Положения изложить в следующей редакции: «2.2. Расходы за счёт средств районного бюджета на обеспечение 
питанием участников мероприятий и сопровождающего персонала устанавливаются в норме: районные мероприятия до 150 руб./сутки на 1 человека, 
межмуниципальные, областные, межрегиональные, всероссийские мероприятия, проводимые на территории района до 200 руб./ сутки на 1 человека, 
официальные мероприятия, связанные с выездом районной делегации за пределы района до 350 руб./сутки на 1 человека.

При отсутствии возможности организации бесплатного питания по безналичному расчету участникам мероприятий и сопровождающему персоналу 
разрешается выдавать наличные деньги по нормам, установленным настоящим положением.»

1.3. Приложение №1 к Положению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» предусмотреть в бюджете сумму финансирования мероприятий, 

исходя из фактических возможностей бюджета.
3. Настоящее положение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в Специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

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

образования «Жигаловский район» Полханову Ю.С. 

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

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район»

от «21» января 2022 г. №10

Приложение №1
к Положению о расходах, осуществляемых за счет средств бюджета муниципального образования «Жигаловский район» на организацию и 

проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры, массового спорта, молодежной политики и образования Жигаловского района

Нормы расходов, осуществляемых за счет средств бюджета Жигаловского района на организацию и проведение мероприятий
в физической культуры, массового спорта и молодежной политики 

№ п/п Показатель Норма расходов, руб.
I. Памятные призы (подарки) в сфере молодежной политики 

1
Призы (подарки) победителям и призерам локальных 
мероприятий, проводимых управлением культуры, 
молодёжной политики и спорта

Личное первенство (для 1 человека):
1 место – до 500;
2 место – до 400;
3 место – до 350;
4 и последующие места – до 150;
Командный зачёт (Для 1 команды):
1 место – до 2500;
2 место – 2000;
3 место – до 1750;
4 и последующие места – до 1200.
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2 Призы (подарки) победителям и призерам районных 
мероприятий

Личное первенство (для 1 человека):
1 место – до 3000;
2 место – до 2000;
3 место – до 1000;
4 и последующие места – до 500.
Командный зачёт (Для 1 команды):
1 место – до 6000;
2 место – 4000;
3 место – до 2000;
4 и последующие места – до 1500.

3

Поощрительные подарки участникам мероприятий, 
проводимых управлением культуры, молодёжной поли-
тики и спорта, в т.ч. лицам, оказывающим добровольное 
содействие в организации и проведении данных меро-
приятий (волонтерам): сувениры, футболки, банданы, 
канцелярские товары и др.

До 700.

II. Призы (подарки) и прочие расходы в сфере физической культуры и массового спорта

4 Призы победителям и призерам физкультурных и спор-
тивных мероприятий районного уровня и ниже

Личное первенство (для 1 человека):
1 место – до 500;
2 место – до 400; 
3 место – до 350;
Командное первенство рассчитывается в зависимости от количества членов ко-
манды согласно утвержденного положения о мероприятии (из расчёта на 1 члена 
команды):
1 место – до 500;
2 место – до 400; 
3 место – до 350.

5 Призы победителям и призерам физкультурных и спор-
тивных мероприятий межрайонного уровня и выше 

Личное первенство (для 1 человека):
1 место – до 1000;
2 место – до 800; 
3 место – до 700;
Командное первенство рассчитывается в зависимости от количества членов ко-
манды согласно утвержденного положения о мероприятии (из расчёта на 1 члена 
команды):
1 место – до 1000;
2 место – до 800; 
3 место – до 700.

6
Памятные подарки ветеранам спорта, заслуженным дея-
телям спорта, награждение тренеров в рамках физкуль-
турно-массовых и спортивных мероприятий

До 5000.

7

Призы (подарки) победителям и призерам мероприя-
тий, проводимых в виде конкурсов в сфере развития 
физкультуры и спорта (профессионального мастерства, 
на лучшую постановку физкультурно-массовой работы 
и др.) 

1 место – до 10000;
2 место – до 8000;
3 место – до 7000.

8 Сувенирная продукция (пакеты, брелоки, магниты, и 
пр.) Для 1 участника – до 150.

9 Спортивно-наградная и прочая атрибутика 

Грамота (диплом) – до 50; 
Медаль – до 200; 
Наградная фигура (тематическая статуэтка) – до 500;
Флаг – до 1000;
Кубок – до 3000;
Баннер – до 5000.

10 Оплата работы медицинского персонала на мероприя-
тии Расчёт оплаты согласно договору, заключенному с ОГБУЗ «Жигаловская РБ»

11 Оплата спортивным судьям 
Расчет оплаты за 1 час работы:
главный судья – 250;
прочие судьи – 150.

Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» января 2022г. №11

О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений  культуры и Детской школы искусств, 
подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район», утвержденное постановлением Администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 22 февраля 2019 года № 19 

В целях совершенствования оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений культуры и Детской школы искусств, подведомственных 
Управлению культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования «Жигаловский район», руководствуясь статьей 15 
Федерального закона от 16 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район» и приказом Министерства культуры 
и архивов Иркутской области № 56-15-мпр от 28 июля 2021 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Приложение 1 Положения «Об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений культуры и Детской школы 
искусств, подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования «Жигаловский район» 
№ 19 от 22 февраля 2019 года, изложить в новой редакции  (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 
4. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

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

Мэр муниципального образования  «Жигаловский район»                                                                                            И.Н. Федоровский
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Приложение 1
  к Положению об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений культуры и Детской школы искусств, 

 подведомственных Управлению культуры, молодежной политики
 и спорта Администрации муниципального образования «Жигаловский район»

Профессиональные квалификационные группы должностей и базовые размеры окладов (ставок) работников муниципальных учреждений 
культуры и Детской школы искусств, подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта Администрации 

муниципального образования «Жигаловский район»

1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования (кроме высшего и дополнительного профессионального), 
утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 г. № 216н

Наименование должности (профессии) Базовый размер оклада (ставки), руб.
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
4 квалификационный уровень
Преподаватель 8632

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей работников, руководителей, специалистов и служащих, 
утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 247н

Наименование должности (профессии) Базовый размер оклада (ставки), руб.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень
Делопроизводитель 6505
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень
Инженер по охране труда 8802
Юрисконсульт 8802
4 квалификационный уровень
Ведущий специалист ЭВТ 10970
Ведущий специалист по информационной деятельности 10970
5 квалификационный уровень
Главный специалист по молодежной политике 11814

3. Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии, утвержденные приказом 
Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 г. № 570

Наименование должности (профессии) Базовый размер оклада (ставки), руб.
2.  Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»
Аккомпаниатор 8250
Культорганизатор 8250
3 Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
Библиотекарь 9481
Главный библиотекарь 9481
Художник-декоратор 9481
Звукооператор 9481
Методист клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, дома на-
родного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений 
и организаций

9481

4 Профессиональная квалификационная группа
«Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»
Заведующая отделом дома культуры 10822
Заведующая отделом (сектором) библиотеки 10822
Режиссер 10822
Звукорежиссер 10822
Руководитель клубного формирования 10822

4. Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии, утвержденные приказом 
Минздравсоцразвития России от 14 марта 2008 г. № 121н

Наименование должности (профессии) Базовый размер оклада (ставки), руб.
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»
Костюмер 6505

5. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих, утвержденные приказом Минздравсоцразвития 
России от 29 мая 2008 г. № 248н

Наименование должности (профессии) Базовый размер оклада (ставки), руб.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 Квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотре-
но присвоение 1,2 и 3 квалификационных разрядов в соответ-
ствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

6505

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 6505
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» января 2022 г. №12

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2020-
2026 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 24.12.2019 года №155

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2020-2026 годы», 
утвержденную Постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 24.12.2019 года №155, с внесенными изменениями 
от 04.03.2020 г. №23, от 30.03.2020г. №39, от 25.05.2020 г. №63, от 26.06.2020г. №91, от 11.09.2020 г. №149, от 24.12.2020 г № 188, от 24.12.2020 г № 189, 
29.06.2021г №111, от 27.12.2021г. №205, от 27.12.2021 г. № 206,

1.1 Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы Приложения 2 к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» 
«Развитие образования» на 2020-2026 годы» изложить в новой редакции: 

«Финансирование муниципальной программы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования «Жигаловский район», в 
соответствии с Решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» «О бюджете муниципального образования «Жигаловский район» на 
очередной финансовый год и плановый период.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с 
учетом утвержденных расходов бюджета на текущий финансовый год. В пределах средств муниципальной программы осуществляется финансирование 
обязательств текущего года осуществляется финансирование обязательств текущего года. Для участия в региональных и всероссийских мероприятиях 
сопровождающим и обучающимся выплачивается компенсация:

-суточные сопровождающим до 350 рублей;
-проезд обучающихся и сопровождающих их лиц, не состоящих с направляющей их организацией в трудовых отношениях-до 1500 рублей
-питание в дороге обучающихся -150 рублей на областные и всероссийские соревнования, до 220 рублей на всероссийские мероприятия;
-проживание в гостинице сопровождающих и обучающихся -до 1500 рублей.
Остальные расходы выплачиваются согласно Положению о мероприятии.» 
2. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2022 года.

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

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» января 2022 г. №14

Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории) линейного объекта: ПС 220кВ Ковыкта», 
расположенного: Иркутская область, муниципальное образование «Жигаловский район», Жигаловское лесничество, Тутурское участковое 
лесничество, Орленгская дача, защитные леса, квартал № 594 (в. 1ч, 14ч).

На основании ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с п.15, ч.1, ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
31-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) линейного объекта: ПС 220кВ Ковыкта», расположенного: 

Иркутская область, муниципальное образование «Жигаловский район», Жигаловское лесничество, Тутурское участковое лесничество, Орленгская дача, 
защитные леса, квартал № 594 (в. 1ч, 14ч).

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления на первого заместителя мэра МО «Жигаловский район» Е.О. Белякова. 

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

Рабочий стадиона 6505
Сторож (вахтер) 6505
Уборщик производственных и служебных помещений 6505
Кочегар 6505
2 Квалификационный уровень
Профессии рабочих, отнесенных к первому квалификационно-
му уровню, при выполнении работ по профессии с производ-
ным наименование «старший» («старший по смене»)-

6962

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 Квалификационный уровень
Наименование профессий, по которым предусмотрено при-
своение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

7831

Водитель автомобиля 7831

Наименования должностей служащих являются обобщающими, в штатном расписании допускается их конкретизация через указание на выполняемые 
функции. 
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«17» января 2022 г. № 05

Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» для ликвидации чрезвычайных ситуаций

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 и статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», положениями статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке расходования средств резервного фонда администрации муниципального образования «Жигаловский район» для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (Прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 15 апреля 2020 года №46 «Об 
утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации муниципального образования «Жигаловский район» для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в Специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

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

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

Приложение
к постановлению администрации 

муниципального образования «Жигаловский район» 
от «17» января 2022 г. № 05

Положение  
о порядке расходования средств резервного фонда администрации муниципального образования «Жигаловский район» 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

1. Настоящее Положение о порядке расходования средств резервного фонда администрации муниципального образования «Жигаловский район» 
(Далее - МО «Жигаловский район») для ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – Положение) определяет правила использования (выделения и 
расходования) средств из резервного фонда администрации МО «Жигаловский район» по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий локального и муниципального характера в границах территории МО «Жигаловский район» (далее - резервный фонд).

2. Размер резервного фонда администрации устанавливается решением Думы МО «Жигаловский район» о бюджете муниципального образования 
«Жигаловский район» и не может превышать трех процентов утвержденного общего объема расходов.

3. Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации) 
из резервного фонда производится в тех случаях, когда необходимо проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

4. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации МО «Жигаловский 
район» рассматривает возможность выделения средств из резервного фонда и вносит соответствующие предложения мэру МО «Жигаловский район».

При отсутствии или недостаточности средств резервного фонда мэр МО «Жигаловский район» вправе обратиться в установленном порядке в 
Правительство Иркутской области с просьбой о выделении средств из резервного фонда Правительства Иркутской области для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

5. Основанием для выделения средств из резервного фонда является постановление администрации МО «Жигаловский район», в котором указывается 
размер ассигнований и их целевое расходование.

Средства резервного фонда администрации направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на 
иные мероприятия, предусмотренные настоящим порядком.

Средства из резервного фонда выделяются на финансирование следующих мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и 
муниципального характера:

- проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций;
- проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, промышленности, 

энергетики, транспорта и связи, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации;
- закупка, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения;
- развертывание и содержание временных пунктов размещения и питания для пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более одного 

месяца (из расчета за временное проживание - до 150 рублей на человека в сутки, за питание - до 300 рублей на человека в сутки);
-  оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам (из расчета до 3 тыс. рублей на человека, но не более 12 тыс. рублей на 

семью);
-  оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости (из расчета за утраченное имущество - до 20 тыс. 

рублей на семью, за полностью утраченное имущество - до 100 тыс. рублей на семью).
Использование средств резервного фонда на другие цели запрещается.
6. Контроль за использованием средств резервного фонда осуществляется в порядке, определённом бюджетным законодательством.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета МО 

«Жигаловский район».
7. Финансирование плановых мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и последующих мероприятий по восстановлению объектов 

экономики и территорий, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, осуществляются за счет собственных средств организаций, средств 
соответствующих бюджетов и других источников.

8. В случае неиспользования средств резервного фонда на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций до 1 декабря финансового года, средства 
резервного фонда могут быть направлены на иные цели.

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


