
российская федерация
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Финансовое управление муниципального образования
«Жигаловский район»

П Р И К А З

666402, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25 тел. 3-13-67, 3-16-80.
ifinupr@irr iail.ru -

27 декабря 2021 года № 38-од

Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации 
в части, относящейся к бюджету муниципального образования «Жигаловский район»

В соответствии с пунктом первым статьи 9, абзацами четвертым - пятым пункта 4 
статьи 21, пунктом 7 статьи 23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказами 
Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 года N 85 н "О Порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения", от 08 июня 2021 года № 75н «Об утверждении кодов 
(перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов)», руководствуясь пунктом 1 подпунктом 3 
статьи 6 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образования «Жигаловский 
район», утвержденного решением Думы муниципального образования «Жигаловский 
район» от 30.05.2019 года № 71:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального образования «Жигаловский 
район» (приложение 1).

2. Признать утратившими силу:
приказ финансового управления муниципального образования «Жигаловский район» 

от 24 декабря 2020 года N 41-од "Об утверждении порядка применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального 
образования «Жигаловский район";

приказ финансового управления муниципального образования «Жигаловский район» 
от 28 января 2021 года N 04-од «О внесении изменений в приказ финансового упправления 
муниципального образования «Жигаловский район» от 24.12.2020 года № 42-од «Об 
утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к бюджету муниципального образования «Жигаловский район»;

приказ финансового управления муниципального образования «Жигаловский район» 
от 24 февраля 2021 года N 07-од «О внесении изменений в приказ финансового упправления 
муниципального образования «Жигаловский район» от 24.12.2020 года № 42-од «Об 
утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к бюджету муниципального образования «Жигаловский район»;

приказ финансового управления муниципального образования «Жигаловский район» 
от 23 июля 2021 года N 14-од «О внесении изменений в приказ финансового упправления 
муниципального образования «Жигаловский район» от 24.12.2020 года № 42-од «Об



утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к бюджету муниципального образования «Жигаловский район»;

приказ финансового управления муниципального образования «Жигаловский район» 
от 22 сентября 2021 года N 21-од «О внесении изменений в приказ финансового 
упправления муниципального образования «Жигаловский район» от 24.12.2020 года № 42- 
од «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального образования «Жигаловский 
район»;

приказ финансового управления муниципального образования «Жигаловский район» 
от 25 октября 2021 года N 25-од «О внесении изменений в приказ финансового упправления 
муниципального образования «Жигаловский район» от 24.12.2020 года № 42-од «Об 
утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к бюджету муниципального образования «Жигаловский район»;

приказ финансового управления муниципального образования «Жигаловский район» 
от 24 декабря 2021 года N 37-од «О внесении изменений в приказ финансового упправления 
муниципального образования «Жигаловский район» от 24.12.2020 года № 42-од «Об 
утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к бюджету муниципального образования «Жигаловский район»;

3. Установить дополнительную детализацию бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Жигаловский район», используемую в 
автоматизированных системах планирования и исполнения бюджета,

в том числе по расходам бюджета муниципального образования «Жигаловский 
район» в разрезе:

- кодов расходов, финансируемых за счет соответствующих видов доходов бюджета 
(Доп КР) (приложение 2),

- кодов расходов по функциональной направленности использования средств 
бюджета (Доп ФК) (приложение 3),

- кодов расходов бюджета в зависимости от их целевого направления (ДопЭК) 
(приложение 4);

- кодов субсидий по учёту средств, представляемых бюджетным учреждениям
(приложение 5);

- отраслевых кодов для учета операций на лицевых счетах бюджетных учреждений 
(приложение 6).

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания, за исключением 
пункта 2 и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 
бюджета муниципального образования «Жигаловский район», начиная с бюджетов на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

5. Пункт 2 настоящего Приказа вступает в силу с 1 января 2022 года.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник финансового управления 
муниципального образования 
«Жигаловский район» Т.В.Трофимова

I

Исп. Каминская Н.П. 
8( 39551) -3- 10-45



Приложение 1 
к приказу финансового управления 

муниципального образования
«Жигаловский район» 

от 27 декабря 2021 года № 38-од

Порядок
применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части,
относящейся к бюджету муниципального образования «Жигаловский район»

Общие положения

Настоящий Порядок разработан в соответствии с положениями статей 9, 21, 23 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает:

порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к бюджету муниципального образования «Жигаловский район»;

коды главных распорядителей средств бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район»

перечень кодов целевых статей расходов бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район» и правила отнесения расходов бюджета на соответствующие целевые 
статьи расходов; *

перечень кодов источников финансирования дефицитов бюджетов и 
соответствующих им кодов видов (подвидов, аналитических групп) источников 
финансирования дефицита бюджета, главным администратором которых являются органы 
местного самоуправления муниципального образования «Жигаловский район».

В целях соблюдения общих требований к порядку формирования и применения 
бюджетной классификации при составлении и исполнении бюджета муниципального 
образования «Жигаловский район» в части расходов и источников финансирования 
дефицита бюджета применяются коды бюджетной классификации согласно Порядку 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения, утвержденному Министерством финансов Российской 
Федерации (далее- Порядок МФ РФ), Порядком применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету, бюджету 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области и 
настоящим Порядком.

1. Главные распорядители средств бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район» V

Код главного распорядителя средств бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район» состоит из трех разрядов и формируется с применением числового 
ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

Главному распорядителю средств бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район», обладающему полномочиями главного администратора доходов 
бюджета муниципального образования «Жигаловский район», присваивается код главного 
распорядителя бюджетных средств, соответствующий коду главы.

Коды главных распорядителей средств бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район» приведены в приложении 1 к настоящему Порядку.



2. Целевые статьи расходов

Целевые статьи расходов бюджета муниципального образования «Жигаловский 
район» формируются в соответствии с муниципальными программами муниципального 
образования «Жигаловский район» (далее-муниципальные программы), непрограммными 
направлениями деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Жигаловский район» (далее - непрограммные направления деятельности).

Структура кода целевой статьи расходов бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район» формируется в соответствии с Порядком МФ РФ и обеспечивает 
привязку бюджетных ассигнований к муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности, указанных в ведомственной структуре расходов бюджета 
муниципального образования «Жигаловский район» и (или) к расходным обязательствам, 
подлежащим исполнению за счет средств бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район».

Структура кода целевой статьи расходов бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район» формируется в соответствии с порядком МФ РФ и обеспечивает 
привязку бюджетных ассигнований к муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности и (гли) к расходным обязательствам, подлежащим исполнению 
за счет средств бюджета муниципального образования «Жигаловский район».

Структура кода целевой статьи бюджета муниципального образования «Жигаловский 
район» состоит из десяти разрядов и включает следующие составные части (таблица I): 

код программного (непрограммного) направления расходов ( 8 - 9  разряды кода 
классификации расходов бюджетов), предназначенный для кодирования бюджетных
ассигновании по муниципальным программам, непрограммным направлениям 
деятельности;

код подпрограммы (Ю разряд кода классификации расходов бюджетов),
wпредназначенный для кодирования бюджетных ассигновании по подпрограммам 

муниципальных программ, а также бюджетных ассигнований в рамках непрограммных 
направлений деятельности;

код основного мероприятия (И - 12 разряды кода классификации расходов 
бюджетов), предназначенный для кодирования бюджетных ассигнований по основным 
мероприятиям (в рамках подпрограмм муниципальных программ, непрограммным 
направлениям деятельности;

код направления расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов), 
предназначенный для кодирования бюджетных ассигнований по направлениям 
расходования средств, конкретизирующим (при необходимости) отдельные мероприятия.

Таблица 1
Ц елевая статья

П рограм м ная (непрограм м ная) статья Н аправление расходов
П рограм м ное  

(непрограм м ное) 
направление  расходов

П одпрограм м
ма

О сновное
м ероприятие

8 9 10 11 12

СО

iюсо

Целевым статьям расходов бюджета муниципального образования «Жигаловский 
район» присваиваются уникальные коды, сформированные с применением буквенно
цифрового ряда в соответствии с Порядком МФ РФ.

3. Направления расходов, конкретизирующие основные мероприятия группируются 
по следующим направлениям:

10000 - 49999 для отражения расходов бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район» на финансовое обеспечение выполнения функций органами



местного самоуправления муниципального образования «Жигаловский район», 
реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ;

50000 - 59900 для отражения расходов бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район» на осуществление полномочий Российской Федерации, при 
выполнении которых возникают расходные обязательства муниципального образования 
«Жигаловский район» за счет средств межбюджетных трансфертов бюджету 
муниципального образования «Жигаловский район» из бюджета Иркутской области, в 
целях финансового обеспечения которых предоставляются из федерального бюджета 
субвенции и иные межбюджетные трансферты;

71010 - 79960 для отражения расходов бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район» за счет средств межбюджетных трансфертов бюджета Иркутской 
области;

L0000 - L9990 - для отражения расходов бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район» (за исключением расходов на реализацию региональных проектов, 
направленных на достижение соответствующих результатов реализации федеральных
проектов), в целях ^финансирования которой из бюджета Иркутской области

^^ • .

предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты, в целях софинансирования 
которых бюджету Иркутской области предоставляются из федерального бюджета 
субсидии и иные межбюджетные трансферты;

S0000 - S9990 - для отражения расходов бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район», в целях софинансирования которых из бюджета Иркутской области 
предоставляются бюджету муниципального образования «Жигаловский район» субсидии и 
иные межбюджетные трансферты, которые не софинансируются из федерального бюджета 
(в том числе в целях реализации инициативных проектов), при перечислении субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального образования «Жигаловский

W  vy  1район» в доле, соответствующей установленному уровню софинансирования расходного 
обязательства муниципального образования «Жигаловский район» при оплате денежного 
обязательства получателя средств бюджета муниципального образования «Жигаловский 
район».

Направления расходов, которые применяются в целевых статьях в рамках осноеных 
мероприятий подпрограмм муниципальных программ, непрограммных направлений 
деятельности, а также правила отнесения расходов бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район» на соответствующие целевые статьи расходов отражены в 
приложении 2 к настоящему Порядку.

Наименования целевых статей расходов бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район» устанавливаются финансовым управлением муниципального 
образования «Жигаловский район» и характеризуют направление бюджетных
ассигнований на реализацию:

муниципальных программ, непрограммных направлений деятельности;
подпрограмм муниципальных программ, непрограммных направлений деятельности 

органов местного самоуправления, указанных в ведомственной структуре расходов 
районного бюджета; .

основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ, детализации 
непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления, указанных в

V /  W  /■*■ведомственной структуре расходов районного бюджета;
направлений расходов.
Перечень и правила отнесения расходов бюджета муниципального образования 

«Жигаловский район» на соответствующие целевые статьи утверждены Приложением 2 к 
настоящему Порядку.

4. Отражение в текущем финансовом году расходов бюджета муниципального 
образования «Жигаловский ’ айон», осуществляемых за счет остатков целевых 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета за счет целевых



межбюджетных трансфертов из федерального бюджета прошлых лет осуществляется в 
соответствии с Порядком МФ РФ, в том числе:

при сохранении у Иркутской области расходных обязательств по предоставлению в 
текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфертов на указанные цели по 
соответствующим направлениям расходов 71010 - 79960 в соответствии с правилами 
отнесения расходов бюджетов, установленными приложением 2 к настоящему Порядку;

при отсутствии у Иркутской области расходных обязательств по предоставлению в 
текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфертов на указанные цели по 
направлению расходов 79970 "Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 
межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета".

5. Перечень кодов целевых статей расходов бюджета муниципального
образования «Жигаловский район» и правила отнесения расходов бюджетов на 
соответствующие целевые статьи расходов установлены Приложением 2 к настоящему 
Порядку.

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета муниципального образования 
«Жигаловскии район» утверждаются в составе ведомственной структуры расходов 
решения о бюджете муниципального образования «Жигаловский район» (решением о 
внесении изменений в бюджет муниципального образования «Жигаловский район»).

3. Виды расходов

Отражение расходов бюджета муниципального образования «Жигаловский район» 
по кодам видов расходов осуществляется в соответствии с Порядком МФ РФ.

Расходы бюджета муниципального образования «Жигаловский район» на реализацию 
мероприятий по информатизации, в части региональных информационных систем и 
информационно-коммуникационной инфраструктуры отражаются по виду расходов 242 
"Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", в 
соответствии с собирательными классификационными группировками, утвержденными 
приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 7 
декабря 2015 года N 515 "Об утверждении собирательных классификационных 
группировок "Сектор информационно-коммуникационных технологий" и "Сектор контента 
и средств массовой информации" как в целом по собирательным группировкам, так и по 
отдельным группировкам видов экономической деятельности, товаров и услуг, связанных 
с информационно-коммуникационными технологиями.

4. Коды источников финансирования дефицитов бюджетов

Общие требования к порядку формирования перечня кодов статей и видов источников 
финансирования дефицитов бюджетов утверждает Министерство финансов Российской
Федерации. v

Перечень кодов источников финансирования дефицитов бюджетов и соответствующих 
им кодов видов (подвидов, аналитических групп) источников финансирования дефицитов 
бюджетов, главными администраторами которых являются органы местного 
самоуправления (14 - 17 разряды кода классификации источников финансирования 
дефицита бюджета), используемые при составлении бюджетов и их исполнении 
утверждаются приложением 3 к настоящему Порядку.

Начальник финансового управления 
муниципального образования 
«Жигаловский район»



Приложение 1 
к Порядку применения 

бюджетной классификации 
Российской Федерации 
в части, относящейся к 

: бюджету муниципального
образования «Жигаловский район»

Коды
главных распорядителей средств бюджета 

муниципального образования «Жигаловский район»

Код Наименование
902 Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации 

муниципального образования «Жигаловский район»
903 Финансовое управление муниципального образования «Жигаловский 

район» *
904

- |

Управление образования администрации муниципального образования 
«Жигаловский район»

905 Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
909 Контрольно-счетная комиссия муниципального образования 

«Жигаловский район»

Начальник финансового управления 
муниципального образования 
«Жигаловский район» Т.В.Трофимова



Приложение 3 
к Порядку применения 

бюджетной классификации 
Российской Федерации 
в части, относящейся к 

бюджету муниципального 
образования «Жигаловский район»

Перечень кодов источников финансирования дефицитов бюджетов и 
соответствующих им кодов видов (подвидов,, аналитических групп) источников 
финансирования дефицитов бюджетов, главными администраторами которых

являются органы местного самоуправления

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
подвида, аналитической группы вида источников 

финансирования дефицитов бюджетов
000 01 00 00 00 00 0000 000 И сточники внутреннего ф инансирования дефицита бю дж ета

000 01 02 00.00 00 0000 000
§

Кредиты  кредитны х организаций в валю те Российской  
Ф едерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 05 0000 710
Привлечение муниципальными районами кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

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

000 01 02 00 00 05 0000 810
Погашение муниципальными районами кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бю дж етны е кредиты  от других бю дж етов бю джетной  
системы  Российской Ф едерации

000 01 03 01 00 00 0000 700

Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 03 01 00 05 0000 710

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

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

000 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

000 01 05 00 00 00 0000 000 И зм енение остатков средств на счетах по учету средств  
бю дж етов

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов



000 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов______________________________

Начальник финансового управления 
муниципального образования 
«Жигаловский район» Т.В.Трофимова



Приложение 2
к Порядку применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального 
образования "Жигаловский район"

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН" И ПРАВИЛА ОТНЕСЕНИЯ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА НА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЦЕЛЕВЫЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ

Код ц ел ев о й  статьи

п р о гр а м м н а я /н е п р о гр а м м н а я
статья

Наим». ;ование цел ев о й  статьи  расхо д о в

V
Правила отнесения расходов бюджета на соответствующие

целевые статьи расходов

п р ограм м н
ое

(н еп р о гр ам
м ное)

н аправ л ен
ие

расход ов

под прогр
ам м а

о с н о в н о е
м ер о п р и я

тие

н а п р а в л е н и е
р а сх о д о в

02 0 00 00000 М униципальная программа «Сохранение и 
развит ие культ уры  муниципального  
образования «Ж игаловский район»» на 2020
2026 годы

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бю джет а  
м униципального образования «Ж игаловский район» на реализацию  
м униципальной програм м ы  «Сохранение и развит ие культ уры  
м униципального образования «Ж игаловский район»

02 0 01 00000 О сновное мероприят ие «Организация  
деят ельност и учреждений культ уры »

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на реализацию  
основного мероприят ия «Организация деят ельност и учреждений  
культ уры »

02 0 01 20020  > Расходы  на обеспечение деят ельност и  
органов мест ного самоуправления

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на обеспечение  
вы полнения ф ункций органами мест ного самоуправления

02 0 01 20150 Расходы  на  обеспечение деят ельност и  
подведомст венны х учреждений

.4

ф ' %

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на обеспечение  
вы полнения ф ункций подведом ст венны м и учреждениями, для от ражения  
кот оры х не предусм от рены  обособленны е направления  расходов

02 0 01 72972

•

Расходы  за счет субсидии на вы плат у  
денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальны м служащ им, 
заработ ной плат ы  с начислениями на нее 
т ехническому и вспомогат ельному  
персоналу, работ никам учреждений, 
находящ ихся в ведении органов мест ного  
самоуправления

По  данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а на 
вы плат у денежного содержания с начислениями на него главе, 
м униципальны м служащ им органов мест ного самоуправления  
муниципального образования тЖ игаловский районм, а т акже заработ ной  
плат ы  с начислениям и на нее т ехническому и вспомогат ельному  
персоналу органов м ест ного самоуправления, работ никам учреждений, 
находящ ихся в ведении органов мест ного сам оуправления .

02 0 01 S2972 Соф инансирование на вы плат у денежного  
содержания с начислениями на него главам, 
муниципальны м служащ им, заработ ной  
плат ы  с начислениями на нее т ехническому  
и вспомогат ельному персоналу, работ никам  
учреждений, находящ ихся в ведении органов  
мест ного самоуправления

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на вы плат у денежного  
содержания с начислениям и на него главе, муниципальны м служащ им  
органов мест ного самоуправления муниципального образования  
яЖ игаловский район", а т акж е заработ ной плат ы  с начислениями на нее  
т ехническом у и вспомогат ельном у персоналу органов мест ного  
самоуправления, работ никам  учреждений, находящ ихся в ведении органов  
мест ного сам оуправления (соф инансирование)

02 0 02 00000 Основное мероприят ие кСоверш енст вование
библиот ечного обслуживания»

■

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
м униципальнсго образования «Ж игаловский район» на реализацию  
основного мероприят ия «Соверш енст вование библиот ечного  
обслуживания»

02 0 02 19999 Реализация расходов основного  
мероприят ия и (или) подпрограммы  
муниципальной программы, а т акже на 
непрограммны е направления деят ельност и

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
м униципального образования «Ж игаловский  рад он* на ф инансовое  
обеспечение реализации мероприят ий, осущ ест вляемы х органами  
мест ного самоуправления и находящ имися в их ведении муниципальны ми  
учреждениями, для от ражения кот оры х не предусмот рены  обособленны е  
направления расходов.

02 0 02 20150 Расходы  на обеспечение деят ельност и  
подведомст венны х учреждений

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на обеспечение  
вы полнения ф ункций подведом ст венны м и учреждениями, для от ражения  
кот оры х не предусм от рены  обособленны е направления расходов

02 0 02 72972

«

Расходы  за счет субсидии на вы плат у  
денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальны м служащ им, 
заработ ной плат ы  с начислениями на нее  
т ехническому и вспомогат ельному  
персоналу, работ никам учреждений, 
находящ ихся в ведении органов мест ного  
самоуправления  ♦

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на вы плат у денежного  
содержания с начислениям и на него главе, муниципальны м служащ им  
органов мест ного самоуправления муниципального образования  
"Ж игаловский район", а т акже заработ ной плат ы  с начислениями на нее 
т ехническом у и вспомогат ельном у персоналу органов мест ного  
самоуправления, работ никам  учреждений, находящ ихся в ведении органов  
мест ного сам о уп р ав л ен и я .

02 0 02 L519A Реализация мероприят ий по модернизации  
библиот ек в части комплект ования книжны х  
ф ондов библиот ек

По данному Н аправлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а за 
счет  госудасрт венной поддержки от расли культ уры  и 
соф инансирования из бю джет а (М ероприят ия по модернизации  
библиот ек в част и комплект ования книжны х ф ондов библиот ек)

02 0 02 S2972

9

Соф инансирование на вы плат у денежного  
содержания с начислениями на него главам, 
муниципальны м служащ им, заработ ной  
плат ы  с начислениями на нее т ехническому  
и вспомогат ельному персоналу, работ никам  
учреждений, находящ ихся в ведении органов  
мест ного самоуправления

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
м униципального образования «Ж игаловский район» на вы плат у денежного  
содержания с начислениям и на него главе, муниципальны м служащ им  
органов мест ного самоуправления муниципального образования  
"Ж игаловский р а й о н ", а т акж е заработ ной плат ы  с начислениями на нее  
т ехническом у и вспом огат ельном у персоналу органов мест ного  
самоуправления, работ никам  учреждений, находящ ихся в ведении органов  
мест ного самоуправления (соф инансирование)

02 0 03 00000 Основное мероприят ие «Развит ие сист емы  
культ урно-досугового обслуживания  
населения, сохранение и использование  
немат ериального культ урного наследия и 
культ урны х т радиций, сохранение, 
возрождение и развит ие народны х  
художест венны х промыслов и ремесел  
Ж игаловского района»

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования «Ж игаловский  рад он* на реализацию  
основного мероприят ия «Развит ие сист емы  культ урно-досугового  
обслуживания населения, сохранение и использование немат ериального  
культ урного наследия и культ урны х т радиций, сохранение, возрождение  
и развит ие народны х худож ест венны х промыслов и ремесел  
Ж игаловского района»

*



02 0 03 19999 Реализация расходов основного  
мероприят ия и (или) подпрограммы  
муниципальной программы, а т акже на  
непрограммны е направления деят ельност и

•

По данном у направлению  расходов  о т р а ж а ю т с я  расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский районм на ф инансовое  
обеспечение реализации мероприят ий, осущ ест вляемы х органами  
мест ного самоуправления и находящ имися в их ведении муниципальны ми  
учреждениям ^, для от ражения кот оры х не предусмот рены  обособленны е  
направления расходов.

02 0 04 00000 Основное мероприят ие « Развит ие  
музы кального и художест венного  
образования»

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования «Ж игаловский районм на реализацию  
основного мероприят ия «Развит ие музы кального и художест венного  
образованиям

02 0 04 19999 Реализация расходов основного  
мероприят ия и (или) подпрограммы  
муниципальной программы, а т акже на 
непрограммны е направления деят ельност и

По данному направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский районм на ф инансовое  
обеспечение реализации мероприят ий, осущ ест вляемы х органами  
мест ного самоуправления и находящ имися в их ведении муниципальны ми  
учреждениями, для от ражения кот оры х не предусмот рены  обособленны е  
направления расходов.

02 0 05 00000 Основное мероприят ие к Соверш енст вование  
сист емы  управления и развит ие кадрового  
пот енциала в сф ере культ уры »

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся  расходы  бюджет а  
муниципального образования «Ж игаловский районм на реализацию  
основного мероприят ия «Соверш енст вование сист емы управления и 
развит ие кадрового пот енциала в сф ере культурым

02 0 05 19999 Реализация расходов основного  
мероприят ия и (или) подпрограммы  
муниципальной программы, а т акже на 
непрограммны е направления деят ельност и

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский районм на ф инансовое  
обеспечение реализации мероприят ий, осущ ест вляемы х органами  
мест ного самоуправления и находящ имися в их ведении муниципальны ми  
учреж дениям »*. для от ражения кот оры х не предусмот рены  обособленны е  
направления расходов.

02 0 06 00000 О сновное мероприят ие «Развит ие  
мат ериально- т ехнической базы  учреждений  
культ уры »

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования «Ж игаловский  район» на реализацию  
основного мероприят ия «Развит ие мат ериально- т ехнической базы  
учреждений культурым

02 0 06 19999 Реализация расходов  основного  
мероприят ия и (или) подпрограммы  
муниципальной программы , а т акже на 
непрограммны е направления деят ельност и

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский районм на ф инансовое  
обеспечение реализации мероприят ий, осущ ест вляемы х органами  
м е с т н о го  самоуправления и находящ имися в их ведении муниципальны ми  
учреждениями, для от ражения кот оры х не предусмот рены  обособленны е  
направления расходов.

02 0 06 L4670 Обеспечение развит ия и укрепления  
мат ериально-т ехнической базы домов  
культ уры  в населенны х пункт ах с числом  
жит елей до 50 т ысяч человек

По данному направлению  расходов от ражаю т ся расходы  за счет  
субсидий из област ного бю джет а бю джет у МО "Ж игаловский р а й о н т и 
соф инансирование на обеспечение развит ия и укрепления мат ериально
т ехнической базы домов культ уры  в населенны х пункт ах с числом  
жит елей до 50 т ы сяч человек, осущ ест вляемы е в т ом числе за счет  
субсидий из ф едерального бю джет а в целях соф инансирования данны х  
расходов.

02 0 06 S2370 Расходы  на реализацию  мероприят ий  
перечня проект ов народны х инициатив

ф

По данному направлению  расходов от ражаю т ся расходы  за счет  с р е д с тв  
субсидии, пост упивш ей из област ного бюджет а, бю джет у МО  
"Ж игаловскш  р ай о н м и соф инансирование на реализацию  мероприят ий  
перечня проект ов народны х инициат ив.

02 0 07 00000 Основное мероприят ие «Пожарная  
безопасност ь, охрана труда, 
п р е д о тв р ащ ен и е  ЧС в учреждениях  
культ уры »

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский районм на реализацию  
основного мероприят ия «Пожарная безопасност ь, охрана т руда, 
предот вращ ение ЧС  в учреж дениях культурым

02 0 07 19999 Реализация расходов основного  
мероприят ия и (или) подпрограммы  
муниципальной программы , а т акже на 
непрограм м ны е направления деят ельност и

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а на  
ф инансовое обеспечение реализации мероприят ий, осущ ест вляемы х  
органами мест ного самоуправления и находящ имися в их  ведении  
муниципальны ми учреж дениям и, для от ражения кот оры х не  
предусмот рены  обособленны е направления расходов.

02 0 08 00000 О сновное мероприят ие "Ст роит ельст во  
многоф ункционального культ урного цент ра  
на 200 посадочны х мест в п.Ж игалово"

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования  «Ж игаловский районм на реализацию  
основного мероприят ия тСт роит ельст во многоф ункционального  
культ урного цент ра на 200 посадочны х мест  в п .Ж игаловот

02 0 08 19999 Реализация расходов основного  
мероприят ия и (или) подпрограммы  
муниципальной программы, а т акже на 
непрограммны е направления деят ельност и

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а на  
ф инансовое обеспечение  реализации мероприят ий, осущ ест вляемы х  
органами мест ного самоуправления и находящ имися в их  ведении  
м униципальны ми учреждениями, для от ражения кот оры х не  
предусмот рены  обособленны е направления расходов.

03 0 00 00000 Муниццп 1 ьная программа «Управление  
муниципальны ми ф инансами муниципального  
образования «Ж игаловский район» на 2020 - 
2026 годы

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования «Ж игаловский районм на реализацию  
м униципальной программы  «Управление муниципальны ми ф инансами М О  
«Ж игаловский районм

03 1 00 00000 Подпрограмма «Управление муниципальны ми  
ф инансами муниципального образования  
«Ж игаловский  район», организация  
сост авления и исполнения районного  
бюджетам на 2020  - 2026 годы

V

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования  «Ж игаловский районм на реализацию  
муниципальной подпрограм м ы  «Управление муниципальны ми ф инансами  
муниципального образования  «Ж игаловский районм, организация  
сост авления и исполнения районного бюджетам

03 1 01 00000 Основное мероприят ие «Обеспечение  
эф ф ект ивного управления муниципальны ми  
ф инансами, сост авление и организация  
исполнения районного бю джет а, реализация  
возложенны х на  Финансовое управление МО  
«Ж игаловский районм бю джет ны х  
полномочийм

По  данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования  «Ж игаловский  район» на реализацию  
основного мероприят ия  «Обеспечение эф ф ект ивного управления  
муниципальны ми ф инансами, сост авление и организация исполнения  
районного бю джет а, реализация возложенны х на Финансовое управление  
МО «Ж игаловский районм бю джет ны х полномочийм

03 1 01 20020 Расходы  на обеспечение деят ельност и  
органов мест ного самоуправления

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский районм на обеспечение  
вы полнения ф ункций органами мест ного самоуправления

03 1 01 72972 Расходы  +а счет субсидии на вы плат у  
денежного содержания с начислениями на 
него главам , муниципальны м служащ им, 
заработ ной плат ы  с начислениями на нее  
т ехническому и вспомогат ельному  
персоналу, работ никам учреждений, 
находяш ихся в ведении органов мест ного  
самоуправления

По данному направлению  расходов  о т р а ж а ю т с я  расходы  бю джет а  
муниципального образования шЖигаловский районм на вы плат у денежного  
содержания с начислениям и на него главе, муниципальны м служащ им  
органов мест ного самоуправления муниципального образования  
"Ж игаловский район", а т акж е заработ ной плат ы с начислениями на нее  
т ехническом у и вспомогат ельном у персоналу органов мест ного  
самоуправления, работ никам  учреждений, находящ ихся в ведении органов  
мест ного сам оуправл ения .



03 1 01 73200 Расходы  за счет  субвенции на  
осущ ест вление област ны х  
государст венны х полномочий по расчет у и 
предост авлению  дот аций на вы равнивание  
бю джет ной обеспеченност и поселений, 
входящ их в состав муниципального района  
Иркут ской области, бю джет ам поселений

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на осущ ест вление  
област ны х государст венны х полном очий по расчет у и предост авлению  
дот ации на вы равнивание бю джет ной обеспеченност и поселений, 
входящ их в сост ав района, бю джет ам поселений из област ного бю джет а

03 1 01 S2972 Соф инансирование на вы плат у денежного  
содержания с начислениями на него главам, 
муниципальны м служащ им, заработ ной  
плат ы  с начислениями на нее т ехническому  
и вспомогат ельному персоналу, работ никам  
учреждений, находяш ихся в ведении органов  
мест ного самоуправления

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на вы плат у денежного  
содержания с начислениям и на него главе , муниципальны м служащ им  
органов мест ного самоуправления муниципального образования  
"Ж игаловский район", а т акже заработ ной плат ы  с начислениями на нее 
т ехническом у и вспомогат ельному персоналу органов мест ного  
сам оуправления, работ никам учреждений, находящ ихся в ведении органов  
мест ного самоуправления (соф инансирование)

03 1 02 00000 Основное мероприят ие «Управление  
муниципальны м долгом МО «Ж игаловский  
район»

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на реализацию  
основного мероприят ия «Управление муниципальны м долгом МО  
«Ж игаловский район»

03 1 02 20040 Организация и осущ ест вление  
муниципальны х заимст вований  
муниципального образования «Ж игаловский  
район» и исполнение обязат ельст в по ним

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на ф инансовое  
обеспечение организации и осущ ест вления муниципальны х  
заим ст вований м униципального образования «Ж игаловский район» и 
исполнение обязат ельст в по ним

03 2 00 00000 Подпрограмма кСоздание условий для 
эф ф ект ивного и от вет ст венного  
управления муниципальны ми ф инансами, 
повы ш ения уст ойчивост и бю джет ов  
поселений Ж игаловского района" на 2020  - 
2026 годы

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на реализацию  
м униципальной подпрограм м ы  «Создание условий для эф ф ект ивного и 
от вет ст венного управления муниципальны ми ф инансами, повы ш ения  
уст ойчивост и бю джет ов поселений Ж игаловского района" на 2020  - 2026  
годы

03 2 01 00000 Основное мероприят ие «Повы ш ение  
ф инансовой уст ойчивост и бюджет ов  
поселений Ж игаловского района»

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на реализацию  
основного мероприят ия «Повы ш ение ф инансовой уст ойчивост и  
бю джет ов поселений Ж игаловского района»

03 2 01 13200

%

Д от ация на вы равнивание бю джет ной  
обеспеченност и поселений, входящ их в 
сост ав Ж игаловского района, бю джет ам
поселений

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на предост авление  
дот ации на вы равнивание бю джет ной обеспеченност и поселений, 
входящ их в сост ав района, за счет средст в бюджет а

03 2 01 20270 Предост авление иных межбю джет ны х  
т рансф ерт ов бю джет ам муниципальны х  
образований Ж игаловского района на 
поддержку мер по обеспечению  
сбалансированност и мест ны х бю джет ов

А

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а на 
предост авление ины х м еж бю дж ет ны х т рансф ерт ов бю джет ам  
м униципальны х образований Ж игаловского района на поддержку мер по 
обеспечению  сбалансированност и м ест ны х бюджет ов

•

03 2 01 73200 Расходы  за счет субвенции на 
осущ ест вление област ны х  
государст венны х полномочий по расчет у и 
предост авлению  дотаций на вы равнивание  
бю джет ной обеспеченност и поселений, 
входящ их в состав муниципального района  
Иркут ской област и, бю джет ам поселений

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на предост авление  
дот ации на вы равнивание бю джет ной обеспеченност и поселений, 
входящ их в сост ав района за счет средст в субвенции на осущ ест вление  
государст венны х полномочий

04 0 00 00000 М униципальная программа «Развит ие  
образования» на 2020 -  2026 годы

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
м униципального образования «Ж игаловский район» на реализацию  
м униципальной программы  «Развит ие образования»

04 1 00 00000 Подпрограмма «Развит ие сист емы  
дош кольного, общ его и дополнит ельного  
образования в Ж игаловском районе» на 2 0 2 0 
2026 годы

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
м униципального образования «Ж игаловский район» на реализацию  
м униципальной подпрограм м ы  «Развит ие сист емы  дош кольного, общ его  
и дополнит ельного образования в Ж игаловском районе» на 2 0 2 0 -2 0 2 6  
годы

04 1 01 00000 Основное мероприят ие « Создание условий  
для обеспечения дост упност и дош кольного  
образования, соот вет ст вую щ его единому  
ст андарт у качест ва дош кольного  
образования»

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на реализацию  
основного мероприят ия ш Создание условий для обеспечения  
дост упност и дош кольного образования, соот вет ст вую щ его единому  
ст андарт у качест ва дош кольного образования»

04 1 01 19900 Расходы  на создание условий для 
обеспечения дост упност и дош кольного  
образования , соот вет ст вую щ его единому  
ст андарт у качест ва дош кольного  
образования

По данному направлению  расходов от ражают ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на создание условий  
для обеспечения дост упност и дош кольного образования, 
соот вет ст вую щ его едином у ст андарт у качест ва дош кольного  
образования

04 1 02 00000 Основное мероприят ие «Обеспечение  
условий и качест ва обучения, 
соот вет ст вую щ их ФГОС начального  
общего, основного общ его и среднего  
общ его образования»  +

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на реализацию  
основного мероприят ия «Обеспечение условий и качест ва обучения, 
соот вет ст вую щ их Ф ГО С начального общего, основного общ его и 
среднего общ его образования»

04 1 02 19901 Расходы  на обеспечение условий и качест ва  
обучения, соот вет ст вую щ их ФГОС  
начального общ его, основного общ его, 
среднего общ его образования

По  данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  на  обеспечение условий  
и качест ва обучения, соот вет ст вую щ их ФГОС начального общего, 
основного общ его, среднего общ его образования

04 1 02 S2590 Расходы  на приобрет ение ш кольны х  
авт обусов для обеспечения безопасност и  
ш кольны х перевозок и ежедневного подвоза  
обучаю щ ихся к  мест у обучения и обрат но

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а за  
счет  субсидий из област ного бю джет а бю джет у МО "Ж игаловский  
район" и соф инансирование на приобрет ение ш кольны х авт обусов для  
обеспечения безопасност и ш кольны х перевозок и ежедневного подвоза  
обучаю щ ихся к  м ест у обучения и обрат но .

04 1 02 S2989 Расходы  ia  приобрет ение средст в обучения  
и воспит ания (вы числит ельной т ехники) для  
малокомплект ны х муниципальны х  
образоват ельны х организаций в Иркут ской  
област и, осущ ест вляю щ их  
образоват ельную  деят ельност ь по 
образоват ельны м программам основного  
общ его и (или) среднего общ его образования, 
расположенны х в сельских населенны х  
пункт ах Иркут ской област и

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а за 
счет субсидий из област ного бю джет а бю джет у МО "Ж игаловский  
район" на приобрет ение средств обучения и воспит ания  
'вы числит ельной т ехники) для малокомплект ны х муниципальны х  
образоват ельны х организаций в Ж игаловском районе, осущ ест вляю щ их  
образоват ельную  деят ельност ь по образоват ельны м программам  
основного общ его и (или) среднего общ его образования, расположенны х в 
сельских населенны х пункт ах Ж игаловского района.

04 1 03 1f 00000 Основное мероприят ие «Создание условий  
для обеспечения пост упат ельного развит ия  
сист емы  дополнит ельного образования»

По данной  целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на реализацию  
основного мероприят ия «Создание  условий для обеспечения  
пост упат ельного развит ия сист емы  дополнит ельного образования»



04 1 03 19902 Расходы  .1 а обеспечение условий и качест ва  
о бучения, соот вет ст вую щ их ФГОС  
начального общего, основного общего, 
среднего общ его образования

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования шЖигаловский район» на обеспечение  
условий и качест ва обучения, соот вет ст вую щ их ФГОС начального  
общ его, основного общ его, среднего общ его образования

04

\

1 03 72972 Расходы за счет субсидии на вы плат у  
денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальны м служащ им, 
заработ ной плат ы  с начислениями на нее 
т ехническому и вспомогат ельному  
персоналу, работ никам учреждений, 
находяш ихся  в ведении органов мест ного  
самоуправления

По данному направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования шЖигаловский район» на вы плат у денежного  
содержания с начислениям и на него главе, муниципальны м служащ им  
органов мест ного самоуправления муниципального образования  
"Ж игаловский район", а т акже заработ ной плат ы  с начислениями на нее  
т ехническом у и вспомогат ельном у персоналу органов мест ного  
самоуправления, работ никам  учреждений, находящ ихся в ведении органов  
мест ного сам оуправл ения .

04 1 03 S2850 Расходы  на приобрет ение спорт ивного  
оборудования и инвентаря для оснащ ения  
муниципальны х организаций, 
осущ ест вляю щ их свою деят ельност ь в 
сф ере ф изической культ уры  и спорта

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а за 
счет субсидии из област ного бю джет а бю джет у МО "Ж игаловский  
район" и соф инансирование на приобрет ение спорт ивного оборудования  
и инвент аря для оснащ ения муниципальны х организаций, 
осущ ест вляю щ их деят ельност ь в сф ере ф изической культ уры  и спорта.

04 1 03 S2972 Соф инансирование на вы плат у денежного  
содержания с начислениями на него главам, 
м унициг  1 ьным служащ им, заработ ной  
плат ы  с начислениями на нее т ехническому  
и вспомогат ельному персоналу, работ никам  
учреждений, находяш ихся  в ведении органов  
мест ного самоуправления

По данному направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципальнх. го образования шЖигаловский район» на выплат у денежного  
содержания с начислениями на него главе, муниципальны м служащ им  
органов мест ного самоуправления муниципального образования  
"Ж игаловский район", а т акж е заработ ной плат ы  с начислениями на нее  
т ехническом у и вспомогат ельном у персоналу органов мест ного  
самоуправления, работ никам  учреждений, находящ ихся в ведении органов  
мест ного самоуправления (соф инансирование)

04 1 04 00000 Основное мероприят ие шОсуществление 
от дельны х област ны х государст венны х  
полномочий и обеспечение государст венны х  
гарант ий»

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования шЖигаловский район» на реализацию  
основного мероприят ия шОсуществление от дельны х област ны х  
государст венны х полном очий и обеспечение государст венны х гарант ий»

04 1 04 73010 Расходы  на обеспечение государст венны х  
гарант ий реализации прав на получение  
общ едост упного и бесплат ного  
дош кольного образования в муниципальны х  
дош кольны х образоват ельны х и 
общ еобразоват ельны х организациях

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования шЖигаловский район», осущ ест вляемы е за 
счет  субвенций из област ного бю джет а на обеспечение  
государст венны х гарант ий реализации прав на получение  
общ едост упного и бесплат ного дош кольного образования в 
муниципальны х дош кольны х образоват ельны х и общ еобразоват ельны х  
организациях.

04 1 04 73020 Расходы на обеспечение государст венны х  
гарант ий реализации прав на получение  
общ едос  тупного и бесплат ного начального  
общ его; исновного общего, среднего общ его  
образования в муниципальны х  
общ еобразоват ельны х организациях, 
обеспечение дополнит ельного образования  
дет ей в муниципальны х  
общ еразвиват ельны х организациях  
общ еобразоват ельны х организациях.

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
м униц ип ал ьно ю  образования шЖигаловский район», осущ ест вляемы е за 
счет  субвенций из област ного бю джет а на обеспечение  
государст венны х гарант ий реализации прав на получение  
общ едост упного и бесплат ного начального общ его, основного общ его, 
среднего общ его образования в муниципальны х общ еобразоват ельны х  
организациях, обеспечение дополнит ельного образования детей в 
м униципальны х общ еобразоват ельны х организациях.

04 1 04 Г~ 73050 Осущ ест вление от дельны х област ны х  
государст венны х полномочий по 
предост авлению  мер социальной поддержки  
многодет ны м и малоимущ им семьям

По данному направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования шЖигаловский район», осущ ест вляемы е за 
счет  субвенций из област ного бю джет а на осущ ест вление от дельны х  
област ны х государст венны х полномочий по предост авлению  мер  
социальной поддержки м ногодет ны м  и малоимущ им семьям.

04 1 04 73180 Расходы  на осущ ест вление област ны х  
государст венны х полномочий по 
обеспечению  бесплат ны м двухразовы м  
пит анием дет ей-инвалидов

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования шЖигаловский район», осущ ест вляемы е за 
счет субвенций из област ного бю джет а на осущ ест вление област ны х  
государст венны х полном очий по  обеспечению  бесплат ны м двухразовы м  
пит анием дет ей-инвалидов.

04 1 05 00000 Основное мероприят ие  «Повы ш ение уровня  
квалиф икации работ ников»

i
р

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования шЖигаловский район» на реализацию  
основного мероприят ия «Повы ш ение уровня квалиф икации работ ников»

04 1 05 19999 Реализация расходов основного  
мероприят ия и (или) подпрограммы  
муниципальной программы, а т акже на 
непрограммны е направления деят ельност и

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а на  
ф инансовое обеспечение реализации мероприят ий, осущ ест вляемы х  
органами  м е с т н о го  самоуправления и находящ имися в их ведении  
муниципальны ми учреждениями, для от ражения кот оры х не  
п р ед усм о тр ен ы  обособленны е направления расходов.

04 1 06 00000 Основное мероприят ие «Реализация мер по 
созданию  условий для дост упного пит ания  
дет ей с учет ом особенност ей и здоровья»

По данной целевой  с т а т ь е  от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования  «Ж игаловский район» на реализацию  
основного мероприят ия шРеализация мер по созданию условий для 
дост упного пит ания дет ей с учет ом особенност ей и здоровья»

04 1 Об L3041 Организация бесплат ного горячего пит ания  
обучаю щ ихся, получаю щ их начальное общ ее  
образование в муниципальны х  
образоват ельны х организациях  в Иркут ской  
област и

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а за 
счет  субсидии из област ного бю джет а бю джет у МО "Ж игаловский  
район" и соф инансирование на организацию  бесплат ного горячего  
пит ания обучаю щ ихся, получаю щ их начальное общ ее образование в 
м униципальны х образоват ельны х организациях Ж игаловского района, 
осущ ест вляемы е в т ом  числе за счет  субсидий из ф едерального  
бю джет а  в целях соф инансирования данны х расходов.

04 1 06 S2957 Расходы  за счет субсидии на обеспечение  
бесплат ны м пит ьевы м молоком  
обучаю щ ихся 1-4 классов муниципальны х  
общ еобр ю ват ельны х организаций

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а за 
счет субсидии из област ного бю джет а бю джет у МО "Ж игаловский  
район" и со Финансирование на обеспечение бесплат ны м пит ьевы м  
молоком обучаю щ ихся 1 - 4 классов муниципальны х

04 1 06 S2939 Расходы  на создание условий для 
организации бесплат ного горячего пит ания  
обучаю щ ихся, получаю щ их начальное общ ее  
образование в муниципальны х  
образоват ельны х организациях в Иркут ской  
област и

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  на создание  
условий для организации бесплат ного горячего пит ания обучаю щ ихся, 
получаю щ их начальное общ ее образование в муниципальны х  
образоват ельны х организациях в Иркут ской област и

04 1 07 00000 Основное мероприят ие шКапитальные 
ремонт ы  образоват ельны х учреждений  
Ж игаловского района»

По данной целевой  с т а т ь е  от ражают ся расходы  бю джет а  
муниципального образования шЖигаловский район» на реализацию  
основного мероприят ия шКапитальные рем онт ы  образоват ельны х  
учреждений Ж игаловского района»

04 1 07 $2050 Расходы  на капит альны й ремонт  
образоват ельны х учреждений

По данному направлению  расходов от ражают ся расходы  на 
осущ ест вление мероприят ий по капит альному рем онт у  
образовант ельны х организаций

04 1 08 00000 Основное мероприят ие кКомплексная  
безопасност ь образоват ельны х учреждений»

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а 
муниципального образования шЖигаловский район» на реализацию  
основного мероприят ия шКомплексная безопасност ь образоват ельны х  
учреждений»



04 1 08 19999 Реализация расходов основного  
мероприят ия и (или) подпрограммы  
муниципальной программы , а т акже на  
непрограммны е направления деят ельност и

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
м униципального образования «Ж игаловский район» на ф инансовое  
обеспечение реализации мероприят ий, осущ ест вляемы х органами  
мест ного сам оуправления и находящ имися в их ведении муниципальны ми  
учреж дениям и, для от ражения кот оры х не предусмот рены  обособленны е  
направления расходов.

04 1 08 S2949 Реализация мероприят ий по соблю дению  
т ребований к анти т еррорист ической  
защ ищ енност и объект ов (т еррит орий) 
м униципальны х образоват ельны х  
организаций

По данном у направлению  расходов от ражают ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на оснащ ение  
инженерно-т ехническим и средст вами зданий и т еррит орий  
образоват ельны х организаций в целях обеспечения  
ант ит еррорист ической безопасност и

04 1 09 00000 Основное мероприят ие «Создание единой  
инф ормационно-образоват ельной среды»

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на реализацию  
основного мероприят ия «Создание единой инф ормационно- 
образоват ельной среды»

04 1 09 19999 Реализация расходов основного  
мероприят ия и (или) подпрограммы  
муниципальной программы , а т акже на 
непрограммны е направления деят ельност и

По данному направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на ф инансовое  
обеспечение реализации мероприят ий, осущ ест вляемы х органами  
мест ного самоуправления и находящ имися в их ведении муниципальны ми  
учреждениями, для от ражения кот оры х не предусмот рены  обособленны е  
направления расходов.

04 1 10 00000 Основное мероприят ие «Капит альны е  
вложения в объект ы муниципальной  
собст венност и в сф ере образования»

По  данной целевой  с т а т ь е  от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на реализацию  
основного мероприят ия «Капит альны е вложения в объект ы  
м униципальной собст венност и в сф ере образования»

04 1 10 19971 Капит альны е вложения в объект ы  
муниципальной собст венност и в сфере  
дош кольного образования

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на капит альны е  
вложения в объект ы  м униципальной собст венност и в сф ере  
дош кольного образования

04 1 10 19987 Привязка т ехнического проект а к  
мест ност и с прохождением гос. эксперт изы  
(ш кола на 520 мест)

По данной целевой  с т а т ь е  от ражаю т ся расходы  бю джет а  
м униципального образования «Ж игаловский район» по привязке  
т ехнического проект а к  мест ност и с прохождением гос. эксперт изы  
(ш кола на 520 мест )

04 1 11 00000 Основное мероприят ие "Народные  
инициат ивы "

По данной целевой  с т а т ь е  от ражаю т ся расходы  бю джет а  
м униципального образования «Ж игаловский  район» на реализацию  
основного мероприят ия "Народны е инициат ивы "

04 1 11 S2370 Расходы  на реализацию  мероприят ий  
перечня проект ов народны х инициат ив

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  за счет средст в  
субсидии, пост упивш ей из област ного бюджет а, бю джет у М О  
"Ж игаловский район" и соф инансирование на реализацию  мероприят ий  
перечня проект ов народны х инициат ив.

04 1 13 00000 Основное мероприят ие "Обеспечение  
ф ункционирования модели  
персониф ицированного ф инансирования  
дополнит ельного образования дет ей"

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на реализацию  
основного мероприят ия "Обеспечение ф ункционирования модели  
персониф ицированного ф инансирования дополнит ельного образования  
д е т е й "

04 1 13 19902 Расходы  на создание условий для 
обеспечения пост упат ельного развит ия  
сист емы  дополнит ельного образования

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский  район» на создание условий  
для обеспечения пост упат ельного развит ия сист емы дополнит ельного  
образования

04 1 13 S2972 Расходы  на соф инансирование на вы плат у  
денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальны м служащ им, 
заработ ной плат ы  с начислениями на нее  
т ехническом у и вспомогат ельному  
персоналу, работ никам учреждений, 
находящ ихся в ведении органов мест ного  
самоуправления

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а на 
вы плат у денежного содержания с начислениями на него главе, 
муниципальны м служащ им органов мест ного самоуправления  
муниципального образования "Ж игаловский район", а т акже заработ ной  
плат ы  с начислениям и на нее т ехническому и вспомогат ельному  
персоналу органов м ест ного самоуправления, работ никам учреждений, 
находящ ихся в ведении органов мест ного самоуправления  
(соф инансирование)

04 1 41 00000  ' М униципальны й проект  "Современная  
ш кола"

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся  расходы  бюджет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на реализацию  
муниципального проект а  "Современная ш кола"

04 1 41 41001 Создание высоко оснащ енны х ученико-мест  
предмет ной област и "Технология"

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на создание высоко  
оснащ енны х ученико-м ест  предм ет ной област и "Технология"

04 1 41 41002 Пополнение мат ериально-т ехнической базы  
в организациях, осущ ест вляю щ их  
образоват ельную  деят ельност ь по 
адапт ированны м образоват ельны м  
программам

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на пополнение  
мат ериально-т ехнической базы  в организациях, осущ ест вляю щ их  
образоват ельную  деят ельност ь по адапт ированны м образоват ельны м  
программам

04 1 41 41003 Создание мат ериально-т ехнической базы  
для реализации основны х и дополнит ельны х  
и образоват ельны х программ циф рового и 
гуманит арного проф илей

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на создание  
м ат ериально-т ехнической базы  для реализации основны х и 
дополнит ельны х и образоват ельны х программ циф рового и 
гуманит арного проф илей

04 1 41 41006 Переподгот овка кадров по обновленной  
программе повы ш ения квалиф икации  . -

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на переподгот овку  
кадров по обновленной программе повы ш ения квалиф икации

04 1 41 41007 Сопровождение образоват ельны х  *  ■ 
организаций участ вую щ их во внедрении  
новой модели оценки качест ва образования

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
м униципального образования «Ж игаловский  район» на сопровождение  
образоват ельны х организаций, участ вую щ их во внедрении новой модели  
оценки качест ва образования

04 1 43 00000 М униципальны й проект  "Поддержка семей, 
имею щ их дет ей"

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
м униципального образования «Ж игаловский район» на реализацию  
м униципального проект а "Поддержка семей, имею щ их дет ей"

04 1 43 43001 Внедрение целевой модели инф ормационно
просвет ит ельской поддержки  
родит елей, обеспечиваю щ их получения  
родит елям и дет ей ш кольного возраст а  
мет одической, психолого-педагогической  
помощ и

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на внедрение целевой  
модели инф орм ационно-просвет ит ельской поддержки  
родит елей,обеспечиваю щ их получения родит елями дет ей ш кольного  
возраст а мет одической, психолого-педагогической помощ и

04 1 43 S2976 Расходы  по обеспечению  бесплат ны м  
двухразовы м пит анием обучаю щ ихся с 
ограниченны ми возможност ями здоровья в 
м униципальны х общ еобразоват ельны х  
организациях Иркут ской област и

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» по обеспечению  
бесплат ны м двухразовы м пит анием обучаю щ ихся с ограниченны ми  
возмож ност ям и здоровья в муниципальны х общ еобразоват ельны х  
организациях  в Иркут ской област и.

04 1 45 00000 М униципальны й проект  "Гражданско- 
пат риот ическое воспит ание обучаю щ ихся  
Ж игаловского района "Нет человека без 
Родины " на 2021-2024 годы "

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на реализацию  
муниципального проект а "Гражданско-пат риот ическое воспит ание  
обучаю щ ихся Ж игаловского района "Нет человека без Родины " на 2021
2024 годы "



04 1 45 45001 Обеспеченност ь вовлечения обучаю щ ихся в 
межпоколенческое и межвозраст ное  
взаимодейст вие по участ ию  в различны х  
мероприят иях, в том числе пат риот ическое  
воспит ание

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на обеспечение  
вовлечения обучаю щ ихся в межпоколенческое и межвозраст ное  
взаимодейст вие по участ ию  в различны х мероприятиях, в т ом  числе 
пат риот ическое воспит ание

04 1 46 00000 М униципальны й проект  ",Молодые  
проф ессионалы "

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на реализацию  
муниципального проект а тМ олоды е проф ессионалы "

04 1 46 46002 М ат ериальное ст имулирование граждан, 
проживаю щ их на т еррит ории района, 
заклю чивш их договор о целевом обучении

По данному направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на мат ериальное  
ст имулирование граждан, проживаю щ их на т еррит ории района, 
заклю чивш их договор о целевом обучении

04 1 Е2 00000 Муницид. 1ьный проект  "Успех каждого  
реб енкат

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся  расходы  бюджет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на реализацию  
муниципального проект а "Успех каждого ребенка"

04 1 Е2 50971 Создание в общ еобразоват ельны х  
организациях, расположенны х в сельской  
мест ност и и малы х городах, условий для 
занят ий  ф изической культ урой и спорт ом

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования тЖ игаловский р ай о н " на создание в 
общ еобразоват ельны х организациях условий для занят ий  ф изической  
культ урой и спорт ом  в рам ках регионального проект а "Успех каждого  
реб ёнка"

04 2 00 00000 Подпрограмма к Одаренны е дет и» на 2020
2026 годы

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на реализацию  
муниципальной подпрограм м ы  «О даренны е дети»

04 2 01 00000 Основное мероприят ие «Одарённые дет и» По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на реализацию  
основного мероприят ия «Одарённы е  д е т и »

04 2 01 19991 П оощ рение лучш их учеников района По данному направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на поощ рение лучш их  
учеников района

04 2 01 19992  ■ Организация работ ы  с одаренны ми дет ьми По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на организацию  
работ ы  с одаренны ми дет ьми

04 3 00 00000 Подпрограмма «Организация лет них каникул  
д е т е й  в Ж игаловском районе» на 2020-2026  
годы 1 4

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а 
м униципальнего образования «Ж игаловский район» на реализацию  
муниципальной подпрограммы  «Организация лет них каникул дет ей в 
Ж игаловском районе»

04 3 01 00000 Основное мероприят ие «Организация лет них  
каникул дет ей»

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на реализацию  
основного мероприят ия «Организация лет них каникул детей»

04 3 01 19993 Создание временны х рабочих мест для 
организации т рудоуст ройст ва  
несоверш еннолет них

По данному направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на создание  
врем енны х рабочих мест  для организации т рудоуст ройст ва  
несоверш еннолет них

04 3
л

01 19994
\

Подгот овка образоват ельны х учреждений к  
работ е лагерей дневного пребы вания и 
военного городка и реализация мероприят ий  
сп о р ти в н о й , художест венной и другой  
направленност ей

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на подгот овку  
образоват ельны х учреж дений к  работ е лагерей дневного пребы вания и 
военного городка и реализацию  мероприят ий спорт ивной, 
худож ест венной и другой направленност ей

04 3 01 S2080 Расходы  по организации от ды ха дет ей в 
каникулярное время на оплат у  с т о и м о с т и  
набора продукт ов пит ания в лагерях с 
дневны м пребы ванием детей, 
организованны х органами мест ного  
самоуправления муниципальны х образований

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  за 
с ч е т  субсидии из област ного бю джет а бю джет у МО  "Ж игаловский  
р а й о н т для организации от ды ха  д е т е й  е каникулярное время на оплат у  
ст оимост и набора продукт ов пит ания  в лагерях с дневным пребы ванием  
детей, организованны х органами мест ного самоуправления  
муниципальны х образований Ж игаловского района.

04 4 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации  
муницич* льной программы  и прочие  
мероприят ия в област и образования» на  
2020-2026 годы

По  данной цвзевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на реализацию  
м униципальной подпрограм м ы  «Обеспечение реализации муниципальной  
программы  и прочие мероприят ия в област и образования»

04 4 01 00000 Основное мероприят ие «Прочие  
мероприят ия в област и образования»

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на реализацию  
основного мероприят ия «Прочие мероприят ия в област и образования»

04 4 01 19995 Проведение районны х мероприят ий и 
конкурсов

По данному направлению  расходов от ражают ся расходы  бюджет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на проведение  
районны х м ероприят ий и конкурсов

04 4 01 20020 Расходы  на обеспечение деят ельност и  
органов мест ного самоуправления

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а на 
обеспечение вы полнения ф ункций органами мест ного самоуправления

04 4 01 20230 Расходы  на обеспечение деят ельност и  
подведомст венны х учреждений (прочее)

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на обеспечение  
деят ельност и подведом ст венны х учреждений (прочее)

04 4 01 72972 Расходы  за счет  субсидии на вы плат у  
денежного содержания с начислениями на*- -  
него главам, муниципальны м служащ им, 
заработ ной плат ы  с начислениями на нее  
т ехническому и вспомогат ельному  
персонег \  работ никам учреждении, 
находящ ихся в ведении органов мест ного  
самоуправления  .

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а на 
вы плат у денежного содержания с начислениями на него главе, 
м униципальны м служащ им органов мест ного самоуправления  
муниципального образования тЖ игаловский район", а т акже заработ ной  
плат ы  с нс д е л е н и я м и  на нее т ехническому и вспомогат ельному  
персоналу органов м ест ного самоуправления, работ никам учреждений, 
находящ ихся в ведении органов мест ного сам оуправления .

04 4 01 S2972 Соф инансирование на вы плат у денежного  
содержания с начислениями на него главам, 
муниципальны м служащ им, заработ ной  
плат ы  с начислениями на нее т ехническому  
и вспомогат ельному персоналу, работ никам  
учреж дений, находящ ихся в ведении органов  
мест ного самоуправления

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на вы плат у денежного  
содержания с начислениям и на него главе, муниципальны м служащ им  
органов мест ного самоуправления муниципального образования  
"Ж игаловский район", а т акж е заработ ной плат ы с начислениями на нее  
т ехническом у и вспомогат ельном у персоналу органов мест ного  
самоуправления, работ никам  учреждений, находящ ихся в ведении органов  
мест ного самоуправления (соф инансирование)

05 0 00 00000 М униципальная  програм м а  
шСовершенствование муниципального  
управления Админист рации муниципального  
образования «Ж игаловский район» на 2020
2026 годы

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на реализацию  
м униципальной программы  «Соверш енст вование муниципального  
управления Админист рации муниципального образования «Ж игаловский  
район»

05 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение деят ельност и  
Админист рации муниципального  
образования «Ж игаловский район» на 2020  - 
2026 год* '

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на реализацию  
м униципальн • й подпрограм м ы  «Обеспечение деят ельност и  
Админист рации муниципального образования «Ж игаловский район»



05 1 01 00000 Основное мероприят ие «Расходы  на 
обеспечение деят ельност и Админист рации  
муниципального образования «Ж игаловский  
район»

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на реализацию  
основного мероприят ия «Расходы на обеспечение деят ельност и  
Админист рации м униципального образования «Ж игаловский район»

05 1 01 20020 Расходы  на обеспечение деят ельност и  
органов мест ного самоуправления

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на обеспечение  
вы полнения ф ункций органами мест ного самоуправления

05 1 01 72972 Расходы  за счет субсидии на вы плат у  
денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальны м cлyжaщ uмt 
заработ ной плат ы  с начислениями на нее 
т ехническом у и вспомогат ельному  
персоналу, работ никам учреждений, 
находяш ихся в ведении органов местного  
самоуправления

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на вы плат у денежного  
содержания с начислениям и на него главе, муниципальны м служащ им  
органов мест ного самоуправления муниципального образования  
тЖ игаловский р а й о н ", а т акж е заработ ной плат ы  с начислениями на нее  
т ехническому и вспомогат ельном у персоналу органов мест ного  
самоуправления, работ никам  учреждений, находящ ихся в ведении органов  
мест ного самоуправления  .

05 1 01 S2972 Соф инансирование на вы плат у денежного  
содержания с начислениями на него главам, 
муниципальны м служащ им, заработ ной  
плат ы  с начислениями на нее т ехническому  
и вспомогат ельному персоналу, работ никам  
учреждений, находяш ихся в ведении органов  
м е с т н о го  самоуправления

По данному направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на вы плат у  денеж ного  
содержания с начислениям и на него главе, муниципальны м служащ им  
органов мест ного самоуправления муниципального образования  
"Ж игаловский район", а т акже заработ ной плат ы  с начислениями на нее  
т ехническому и вспомогат ельном у персоналу органов мест ного  
самоуправления, работ никам  учреждений, находящ ихся в ведении органов  
мест ного самоуправления (соф инансирование)

05 1 02 00000 Основное мероприят ие «Исполнение  
полномочий Админист рации муниципального  
образования «Ж игаловский район»

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на реализацию  
основного мероприят ия «Исполнение полномочий Админист рации  
муниципального образования «Ж игаловский район»

05 1 02 19972 Расходы  на мероприят ия в сф ере земельно
имущ ест венны х  о тн о ш е н и й

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на мероприят ия в 
сф ере зем ельно-им ущ ест венны х от нош ений

05 1

•

02 19980 Защ ит а населения и т е р р и т о р и и  о т  
чрезвы чайны х сит уаций природного и 
т ехногенного характ ера, обеспечение  
пожарной безопасност и и безопасност и  
лю дей на водны х объектах, гражданская  
оборона

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на защ ит у населения  
и т еррит ории от чрезвы чайны х сит уаций природного и т ехногенного  
характ ера, обеспечение пожарной безопасност и и безопасност и лю дей на  
водны х объект ах и на гражданскую  оборону

05 1 02 19981 М обилизационная подгот овка  
админист рации муниципального образования  
Ж игаловский район

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бю джет а  
м униципального образования «Ж игаловский район» на мобилизационную  
подгот овку адм инист рации муниципального образования Ж игаловский  
район

05 1 02 19982 Ремонт  и  содержание авт омобильны х дорог  
мест ного значения вне границ населенны х  
пункт ов в границах муниципального района

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на ремонт  и 
содержание авт ом обильны х дорог мест ного значения вне границ  
населенны х пункт ов в границах муниципального района

05 1 02 19983 Создание условий для предост авления  
т ранспорт ны х услуг населению  и 
организации т ранспорт ного обслуживания  
населения в границах муниципального района

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на создание условий  
для предост авления т ранспорт ны х услуг населению  и организации  
т ранспорт ного обслуживания населения в границах муниципального  
района

05 1 02 20240 Д оплат а к пенсиям муниципальны х служащ их По данной целевой с т а т ь е  от ражаю т ся  расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на вы плат у пенсии за 
вы слугу лет  гражданам, зам ещ авш им  должност и муниципальной службы

05 1 02 72972 Расходы  за счет субсидии на вы плат у  
денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальны м служащ им, 
заработ ной плат ы  с начислениями на нее  
т ехническом у и вспомогат ельному  
п ерсон ал /, работ никам учреждений , 
находяш ихся в ведении органов мест ного  
самоуправления

По д а н н о м / направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
м униципального образования «Ж игаловский район» на вы плат у денежного  
содержания с начислениям и на него главе, муниципальны м служащ им  
органов мест ного самоуправления муниципального образования  
"Ж игаловский р а й о н ", а т акже  за р а б о тн о й  плат ы  с начислениями на нее  
т ехническом у и вспомогат ельном у персоналу органов мест ного  
самоуправления, работ никам  учреждений, находящ ихся в ведении органов  
мест ного сам о уп р ав л ен и я .

05 1 02 S2972 Соф инансирование на вы плат у денежного  
содержания с начислениями на него главам, 
муниципальны м служащ им, заработ ной  
плат ы  с начислениями на нее т ехническому  
и вспомогат ельному персоналу, работ никам  
учреждений, находяш ихся в ведении органов  
мест ного самоуправления

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на вы плат у денежного  
содержания с начислениям и на него главе, муниципальны м служащ им  
органов мест ного самоуправления муниципального образования  
"Ж игаловский район", а т акж е заработ ной плат ы  с начислениями на нее  
т ехническом у и вспом огат ельном у персоналу органов мест ного  
самоуправления, работ никам  учреждений, находящ ихся в ведении органов  
мест ного самоуправления (соф инансирование)

05 2 00 00000 Подпрограмма «Организация и исполнение  
переданны х государст венны х полномочий на 
2020-2026годы

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на реализацию  
муниципальной подпрограм м ы  «Организация и исполнение переданны х  
государст венны х полном очий"

05 2 00 51200

%

Осущ ест вление полномочий по сост авлению  
'изменению ) списков кандидат ов в 
присяжны е  засед ател и  ф е д е р а л ь н а  судов  
общ ей  ю рисдикции в Российской Федерации

По данному направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на осущ ест вление  
полномочий по сост авлению  (изменению ) списков кандидат ов в 
присяж ны е заседат ели ф едеральны х  судов общ ей ю рисдикции в 
Российской Федерации

05 2 00 73040 Расходы  на осущ ест вление област ны х  
государст венны х полномочий на 
предост авлению  гражданам субсидий на  
оплат у жилы х помещ ений и коммунальны х  
услуг

По данному направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район», осущ ест вляемы е за 
счет  субвенций из област ного бю джет а на предост авление гражданам  
субсидий на оплат у ж илы х помещ ений и коммунальны х услуг.

05 2 00 73050 О сущ ест вление област ны х  
государст венны х полномочий по 
определению  персонального сост ава и 
обеспечению  деят ельност и районны х  
(городских), районны х  в городах комиссий по 
делам несоверш еннолет них и защ ит е их 
прав

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
м униципального образования «Ж игаловский район», осущ ест вляемы е за 
счет субвенций из област ного бю джет а на осущ ест вление област ны х  
государст венны х полном очий по определению  персонального сост ава и 
обеспечению  деят ельност и районны х (городских), районны х в городах  
комиссий по делам несоверш еннолет них и защ ит е их прав.

05 2 00 73070 О сущ ест вление област ны х  
государст венны х полномочий по хранению , 
комплект ованию , учет у и использованию  
архивны х документ ов, от носящ ихся к  
государст венной собст венност и Иркут ской  
област и

По  д а н н о м / направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район», осущ ест вляемы е за 
счет субвенций из област ного бю джет а на осущ ест вление област ны х  
государст венны х полном очий по хранению , комплект ованию , учет у и 
использованию  архивны х документ ов, от носящ ихся к  государст венной  
собст венност и Иркут ской област и

05 2 00 73090 Осущ ест вление от дельны х област ны х  
государст венны х полномочий  в сф ере т руда

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования «Ж игаловский район», осущ ест вляемы е за 
счет субвенций из област ного бю джет а на осущ ест вление от дельны х  
област ны х гссударст венны х полномочий в сф ере труда.



05 2 00 73120 О сущ ест вление от дельных област ны х  
государст венны х полномочий по 
организации проведения мероприят ий по 
от лову и содержанию  безнадзорны х собак и 
кош ек в границах населенны х пункт ов  
Иркут ской област и

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район», осущ ест вляемы е за 
счет субвенций из област ного бю джет а на осущ ест вление от дельны х  
област ны х государст венны х полномочий по организации мероприят ий  
при осущ ест влении деят ельност и по обращ ению  с собаками и кош ками  
без владельцев.

06 0 00 00000 Муниципрпьная программа «Развит ие  
ф изический культ уры  и массового спорт а на 
т еррит ории муниципального образования  
«Ж игаловский район» на 2020 - 2026 годы

По данной цeJ^гвoй ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а 
муниципального образования «Ж игаловский район» на реализацию  
муниципальной программы  «Развит ие ф изической культ уры  и массового  
спорт а на т еррит ории муниципального образования «Ж игаловский  
район»

06 0 01 00000 Основное мероприят ие « Организация  
вовлечения населения в занят ия ф изической  
культ урой и спорт ом» на 2020-2026 годы

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на реализацию  
основного мероприят ия «Организация вовлечения населения в занят ия  
ф изической культ урой и спорт ом» на 2020-2026 годы

06 0 01 19999 Реализация расходов основного  
мероприят ия и (или) подпрограммы  
муниципальной программы, а т акже на 
непрограммны е направления деят ельност и

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на ф инансовое  
обеспечение реализации мероприят ий, осущ ест вляемы х органами  
мест ного самоуправления и находящ имися в их ведении муниципальны ми  
учреждениями, для от ражения кот оры х не предусмот рены  обособленны е  
направления расходов.

06 0 02 00000 Основное мероприят ие  "Развит ие  
инф раст рукт уры  и мат ериально
т ехнической базы " на 2020-2026гг"

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на реализацию  
основного мероприят ия "Развит ие инф раст рукт уры  и мат ериально
т ехнической б азы м на 2020-2026гг"

06 0 02 S2390 Расходы  на капит альны е вложения в 
объект ы муниципальной собст венност и в 
сф ере ф изической культ уры  и спорта

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» расходы  на 
капит альны е вложения в объект ы  муниципальной собст венност и в 
сф ере ф изической культ уры  и спорт а

07 0 00 00000 М униципальная программа «Улучш ение  
условий и охраны труда в муниципальном  
образовании «Ж игаловский района на 2020
2026 годы

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на реализацию  
муниципальной программы  «Улучш ение условий и охраны труда в 
муниципальном образовании «Ж игаловский район»

07 0 01 00000 Основное мероприят ие «Обеспечение  
улучш ений условий и охраны труда»

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а 
муниципального образования «Ж игаловский район» на реализацию  
основного мероприят ия «Обеспечение улучш ений условий и охраны  
т руда»

07 0 01 19999 Реализация расходов основного  
мероприят ия и (или) подпрограммы  
муниципальной программы, а т акже на 
непрограммны е направления деят ельност и

По данному направлению  расходов от ражают ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на ф инансовое  
обеспечение реализации мероприят ий, осущ ест вляемы х органами  
мест ного самоуправления и находящ имися в их ведении муниципальны ми  
учреждениями, для от ражения кот оры х не предусмот рены  обособленны е  
направления расходов.

09 0 00 00000 М униципальная программа «Молодёжная  
полит ика Ж игаловского района» на 2020
2026гг.

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на реализацию  
м униципальной программы  «М олодёжная полит ика Ж игаловского района»  
на 2020-2026 годы »

09 1 00 00000 Подпрограмма «М олодежь Ж игаловского  
района»  #. а 2020 -  2026 годы

По данной цш»евой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
м униципального образования «Ж игаловский район» на реализацию  
м униципальной подпрограм м ы  «Молодежь Ж игаловского района»

09 1 00 19996

\

Качест венное развит ие пот енциала, 
духовное, нравст венное, ф изическое и 
пат риот ическое воспит ание молодежи

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на мероприят ия, 
направленны е на качест венное развит ие пот енциала , духовное, 
нравст венное, ф изическое и пат риот ическое воспит ание молодежи

09 1 00 19997 Поддержка молоды х семей По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на поддержку молоды х  
семей

09 2 00 00000 Подпрограмма «Проф илакт ика наркомании и 
других социально-негат ивны х явлений среди  
дет ей и молодежи на т еррит ории  
муниципального образования «Ж игаловский  
район» на 2020 -2026г.г.

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на реализацию  
муниципальной подпрограм м ы  «Проф илакт ика наркомании и других  
социально-негат ивны х явлений среди дет ей и молодежи на т еррит ории  
муниципального образования «Ж игаловский район»

09 2 01 00000 Основное мероприят ие «Организация и 
проведение комплекса мероприят ий по 
проф илакт ике социально-негат ивны х  
явлений»

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а 
муниципального образования «Ж игаловский район» на реализацию  
основного мероприят ия «Организация и проведение комплекса  
мероприят ий по проф илакт ике социально-негат ивны х явлений»

09 2 01 19999 Реализация расходов основного  
меропрч, пия и (или) подпрограммы  
муниципальной программы  МО Ж игаловский  
район, а т акже непрограммны м  
направлениям расходов  ~~~

По данному направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на ф инансовое  
обеспечение реализации мероприят ий, осущ ест вляемы х органами  
мест ного самоуправления и находящ имися в их ведении муниципальны ми  
учреж дениям и, для от ражения кот оры х не предусмот рены  обособленны е  
направления расходов.

09 3 00 00000 Подпрограмма тУкрепление \  
межнационального и межконф ессионального  
согласия, проф илакт ики экст ремист ских  
проявлений на т еррит ории муниципального  
образования тЖ игаловский р ай о н м на 2020
2026 го д ы "

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
м униципального образования «Ж игаловский район» на реализацию  
м униципальной подпрограм м ы  «Комплексны е меры  проф илакт ики  
экст рем ист ских проявлений среди дет ей и молодежи Ж игаловского  
района»

09 3 01 00000 Основное мероприят ие «Разработ ка и 
реализация эф ф ект ивны х мер и механизмов  
в област и ф ормирования у  граждан  
т олерант ного сознания и поведения, 
прот иводейст вия экст ремизму и 
проведения успеш ной работ ы  по социальной  
и культ урной адапт ации эмигрант ов»

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на реализацию  
основного мероприят ия «Разработ ка и реализация эф ф ект ивны х мер и 
механизмов в област и ф ормирования у  граждан т олерант ного сознания и 
поведения, прот иводейст вия экст ремизму и проведения успеш ной  
работ ы  по социальной и культ урной адапт ации эмигрант ов

09 3 01 19999 Реализация расходов основного  
м ер о п р л  ,7?ия и (или) подпрограммы  
муниципальной программы  МО Ж игаловский  
район; а т акже непрограммны м  
направлениям расходов

По данному направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на ф инансовое  
обеспечение реализации мероприят ий, осущ ест вляемы х органами  
мест ного самоуправления и находящ имися в их ведении муниципальны ми  
учреждениями, для от ражения кот оры х не предусмот рены  обособленны е  
направления расходов.



11 0 00 00000 М униципальная программа жРеализация 
первоочередны х мероприят ий по развит ию  
и повы ш ению  надежност и объектов  
жилищ но коммунального хозяйст ват на 2020
2026 годы

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования жЖигаловский район» на реализацию  
м униципальной програм м ы  ж Реализация первоочередны х мероприят ий по  
развит ию  и повы ш ению  надежност и объект ов жилищ но-коммунального  
хозяйст ва"

11 1 00 00000 Подпрограмма жРеализация первоочередны х  
мероприят ий по развит ию  и повы ш ению  
надежност и объект ов жилищ но
коммунального хозяйст ва, находящ ихся в 
муниципальной собст венност и  
муниципального образования "Ж игаловский  
р ай о н т на 2020-2026 годы

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования жЖигаловский район» на реализацию  
муниципальной подпрограммы  жРеализация первоочередны х мероприят ий  
по развит ию  и повы ш ению  надежност и объект ов жилищ но
коммунального хозяйст ва, находящ ихся в муниципальной собст венност и  
муниципального образования "Ж игаловский район"

11 1 00 20460 Обеспечение реализации других вопросов  
жилищ но-коммунального хозяйст ва

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования жЖигаловский район» на обеспечение  
реализации других вопросов жилищ но-коммунального хозяйст ва

11 1 00 20470 Изгот овление смет ной документ ации с 
прохождением государст венной эксперт изы

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования ж Ж игаловский район» на изгот овление  
смет ной документ ации

11 1 00 20480 Обеспечение реализации мероприят ия  
"Ст роит ельст во канализационно-очист ны х  
сооружений"

По данному направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования ж Ж игаловский район» на обеспечение  
реализации мероприят ия "Ст роит ельст во канализационно-очист ны х  
сооружений"

11 1 00 20490 Обеспечь ш е реализации мероприят ия  
"Ст роит ельст во инф раст рукт уры  новы й  
м икрорайон"

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования ж Ж игаловский район» на обеспечение  
реализации мероприят ия "Ст роит ельст во инф раст рукт уры  новы й  
м икрорайон"

11 1 00 22200 Реализация первоочередны х мероприят ий по 
модернизации объект ов т еплоснабжения и 
подгот овке к от опит ельному сезону  
объект ов коммунальной инф раст рукт уры, 
находящ ихся в муниципальной  
собст венност и (не привлекаемы е в 
с оф инасированию )

По данному направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования жЖигаловский район» на реализацию  
первоочередны х мероприят ий по модернизации объект ов  
т еплоснабжения и подгот овке к  от опит ельному сезону объект ов  
ком м унальной инф раст рукт уры , находящ ихся в муниципальной  
собст венност и, а т акже мероприят ий по модернизации сист ем  
ком м унальной инф раст рукт уры , кот оры е находят ся или будут  
находит ься в м униципальной собст венност и (кроме соф инансирования)

11 1 00 S2200 Реализация первоочередны х мероприят ий по 
модернизации объект ов т еплоснабжения и 
подгот овке к  от опит ельному сезону  
объект ов коммунальной инф раст рукт уры , 
находящ ихся в муниципальной  
собст венност и

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а за  
счет субсидии из област ного бю джет а бю джет у МО "Ж игаловский  
район" и соф инансирование на реализацию  первоочередны х мероприят ий  
по м одернизации объект ов т еплоснабжения и подгот овке к  
от опит ельном у сезону объект ов коммунальной инф раст рукт уры , 
находящ ихся в м униципальной собст венност и, а т акже мероприят ий по 
модернизации сист ем коммунальной инф раст рукт уры , кот оры е  
находят ся или будут  находит ься в муниципальной собст венност и

11 3 00 00000 Подпрограмма "Ст роит ельст во  
цент рализованной сист емы  водоснабжения"

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования жЖигаловский район» на реализацию  
м униципальной подпрограм м ы  жСтроительство цент рализованной  
сист емы  водоснабжения»

11 3 00 20500 Проект но-изы скат ельские работ ы  по 
определению  зоны санит арной охраны  
водозабора

По данному направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования жЖигаловский район» на проект но
изы скат ельские работ ы  по определению  зоны санит арной охраны  
водозабора

11 3 00 S2430 Ст роит ельст во, реконст рукция и 
модернизация объект ов водоснабжения, 
водоот ведения и очист ки ст очны х вод, в 
т ом числе разработ ку проект ной  
документ ации, а т акже на приобрет ение  
указанны х объект ов в муниципальную  
собст венност ь

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  на 
предост авление субсидий из област ного бю джет а бю джет у МО  
"Ж игаловский район" и соф инансирование на ст роит ельст во, 
реконст рукцию  и модернизацию  объект ов водоснабжения, 
водоот ведения и  очист ки ст очны х вод, е т ом числе разработ ку  
проект ной документ ации, а т акже на приобрет ение указанны х объект ов  
в м униципальную  собст венност ь

11 3 G5 52430 Ст роит ельст во и реконст рукция  
(модернизация) объект ов пит ьевого  
водоснабжения

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
мунципального образования "Ж игаловский район" на ст роит ельст во и 
реконст рукция (м одернизация) объект ов пит ьевого водоснабжения

12 0 00 00000 М униципальная программа "Проф илакт ика  
правонаруш ений в Ж игаловском районе на  
2020-2026 годы "

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования жЖигаловский район» на реализацию  
м униципальной програм м ы  жПрофилактика правонаруш ений в 
Ж игаловском районе на 2020-2026 годы »

12 1 00 00000 Подпрограмма "Проф илакт ика  
правонаруш ений среди взрослого населения  
на т еррит ории Ж игаловского района" на 
2020-2026 годы .

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
м униципального образования ж Ж игаловский район» на реализацию  
основного мероприят ия "Проф илакт ика правонаруш ений среди взрослого  
населения на т еррит ории Ж игаловского района"

12 1 00 19986 Реализация расходов основного  
мероприят ия и (или) подпрограммы  
муниципальной программы  ^

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а на  
ф инансовое обеспечение реализации мероприят ий, осущ ест вляемы х  
органами мест ного самоуправления и находящ имися в их ведении  
муниципальны ми учреждениям и, для от ражения кот оры х не  
предусмот рены  обособленны е направления расходов .

12 2 00 00000 Подпрограмма "Профилактика  
безнадзорност и и правонаруш ений среди  
несоверш еннолет них на т еррит ории  
Ж игаловского района" на 2020-2026 годы.

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования жЖигаловский район» на реализацию  
м униципальной подпрограм м ы  "Проф илакт ика безнадзорност и и 
правонаруш ений среди несоверш еннолет них на т еррит ории  
Ж игаловского р а й о н а "

12 2 00 19986 Реализация расходов основного  
мероприят ия и (или) подпрограммы  
муниципальной программы  

«

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования жЖигаловский район» на ф инансовое  
обеспечение реализации мероприят ий, осущ ест вляемы х органами  
мест ного самоуправления и находящ имися в их ведении муниципальны ми  
учреждениями, для от ражения кот оры х не предусмот рены  обособленны е  
направления расходов.

13 0 00 00000 М униципальная программа "Повы ш ение  
безопасност и дорожного движения в 
муниципальном образовании "Ж игаловский  
район" на 2020-2026гг.щ

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования жЖигаловский район» на реализацию  
м униципальной програм м ы  жПовышение безопасност и дорожного  
движения в муниципальном  образовании жЖигаловский район»

13 0 01 00000

%

О сновное мероприят ие "Соверш енст вование  
сист емы  безопасност и организации  
безопасност и дорожного движения"

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования жЖигаловский район» на реализацию  
основного мероприят ия "Соверш енст вование сист емы безопасност и  
организации безопасност и дорожного движения"



13 0 01 19999 Реализация расходов основного  
меропрш  пия и (или) подпрограммы  
муниципальной программы, а т акже на 
непрограммны е направления деят ельност и

По данному направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования шЖигаловский район» на ф инансовое  
обеспечение реализации мероприят ий, осущ ест вляемы х органами  
мест ного самоуправления и находящ имися в их ведении муниципальны ми  
учреждениями, для о тр а ж е н и я  кот оры х не предусмот рены  обособленны е  
направления  расходов.

14 0 00 00000 М униципальная программа "Социальная  
полит ика муниципального образования  
"Ж игаловский район" на 2020-2028 г г "

По  данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования шЖигаловский район» на реализацию  
м униципальной программы  «Социальная полит ика муниципального  
образования  «Ж игаловский район» на 2020-2026 годы»

14 1 00 00000 Подпрограмма "Проф илакт ика социально
значимы х заболеваний на т еррит ории  
муниципального образования "Ж игаловский  
район" на 2020-2026 г.г."

По данной целевой  с т а т ь е  от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования шЖигаловский район» на реализацию  
муниципальной подпрограм м ы  "Проф илакт ика социально-значимы х  
заболеваний на т еррит ории муниципального образования "Ж игаловский  
район"

14 1 00 19999 Реализация расходов основного  
мероприят ия и (или) подпрограммы  
муниципальной программы , а т акже на 
непрограммны е направления деят ельност и

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а на 
ф инансовое обеспечение реализации мероприят ий, осущ ест вляемы х  
органами мест ного самоуправления и находящ имися в их ведении  
м униципальны ми учреждениями, для от ражения кот оры х не 
предусмот рены  обособленны е направления расходов.

14 2 00 00000 Подпрограмма "Медицинские кадры " на 2020
2026 г.г."

i

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования шЖигаловский район» на реализацию  
муниципальной подпрограммы  "Медицинские кадры "

14 2 00 19999 Реализация расходов основного  
мероприят ия и (или) подпрограммы  
муниципальной программы, а т акже на 
непрограммны е направления деят ельност и

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а на 
ф инансовое обеспечение реализации мероприят ий, осущ ест вляемы х  
органами мест ного самоуправления и находящ имися в их ведении  
муниципальны ми учреждениями, для от ражения кот оры х не  
предусмот рены  обособленны е направления расходов.

14 3 00 00000 Подпрограмма "Старшее поколение" на 2020
2026 г.г."

По данной целевой  с т а т ь е  от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования шЖигаловский район» на реализацию  
м униципальной подпрограм м ы  "Ст аршее поколение"

14 3 00 19999 Реализация расходов основного  
мероприят ия и (или) подпрограммы  
муниципальной программы , а т акже на 
непрограммны е направления деят ельност и

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а на 
ф инансовое обеспечение реализации мероприят ий, осущ ест вляемы х  
органами мест ного самоуправления и находящ имися в их ведении  
м униципальны ми учреж дениям и, для от ражения кот оры х не  
предусмот рены  обособленны е направления расходов.

14 4 00 00000 Подпрограмма "Поддержка социально  
ориент ированны х некоммерческих  
организаций на т еррит ории муниципального  
образования "Ж игаловский район" на 2020
2026 г.г."

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования шЖигаловский район» на реализацию  
м униципальной подпрограм м ы  "Поддержка социально ориент ированны х  
неком м ерческих организаций на т еррит ории муниципального  
образования "Ж игаловский район"

14 4 00 19999 Реализация расходов основного  
мероприят ия и (или) подпрограммы  
муниципальной программы, а т акже на  
непрограммны е направления деят ельност и

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а на 
ф инансовое обеспечение реализации мероприят ий, осущ ест вляемы х  
органами мест ного самоуправления и находящ имися в их ведении  
м униципальны ми учреж дениям и, для от ражения кот оры х не  
предусмот рены  обособленны е направления расходов.

14 5 00 ооооо 4 Подпрограмма "Развитие семейной полит ики  
в муниципальном образовании "Ж игаловский  
район" на 2020-2026 г.г."

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования шЖигаловский район» на реализацию  
м униципальной подпрограм м ы  "Развитие семейной полит ики в 
муниципальном образовании "Ж игаловский район"

14 5 00 19999 Реализация расходов основного  
мероприят ия и (или) подпрограммы  
муниципальной программы, а т акже на 
непрограммны е направления деят ельност и

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования шЖигаловский район» на ф инансовое  
обеспечение реализации мероприят ий, осущ ест вляемы х органами  
мест ного самоуправления и находящ имися в их ведении муниципальны ми  
учреждениями, для от ражения кот оры х не предусмот рены  обособленны е  
направления расходов.

15 0 00 ООООО М униципальная программа "Комплексное  
развит ие сельских т еррит орий  
муниципального образования "Ж игаловский  
район" на 2020-2026 годы "

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования шЖигаловский район» на реализацию  
м униципальной программы  шКомплексное развит ие сельских т еррит орий  
муниципального образования шЖигаловский район»

•

15 0 02 ООООО Основноь мероприят ие "Современный облик 
сельских т еррит орий"

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а  
муниципального образования шЖигаловский район» на реализацию  
основного мероприят ия "Современны й облик сельских т еррит орий"

15 0 02 19999 Реализация расходов основного  
мероприят ия и (или) подпрограммы  
муниципальной программы, а т акже на 
непрограммны е направления деят ельност и

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования шЖигаловский район» на ф инансовое  
обеспечение реализации мероприят ий, осущ ест вляемы х органами  
мест ного самоуправления и находящ имися в их ведении муниципальны ми  
учреждениями, для от ражения кот оры х не предусмот рены  обособленны е  
направления расходов.

ВО 0 00 ООООО Непрограммны е расходы По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  на непрограммны е  
направления деят ельност и

80 1 00 ООООО Обеспечение деят ельност и контроЦрно- 
счет ной комиссии

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бю джет а  
м униципального образования шЖигаловский район» на осущ ест вление  
деят ельност и конт рольно-счет ной комиссии

80 1 01 ООООО Председат ель конт рольно-счет ной  
комиссии

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования шЖигаловский район» на осущ ест вление  
деят ельност и председат еля конт рольно-счет ной комиссии

80 1 01 20020 Расходы  на обеспечение деят ельност и  
органов мест ного самоуправления

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а на 
обеспечение вы полнения ф ункций органами мест ного самоуправления

80 1 01 72972

%

Расходы  а счет субсидии на вы плат у  
денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальны м служащ им, 
заработ ной плат ы с начислениями на нее 
т ехническому и вспомогат ельному  
персоналу, работ никам учреждений, 
находяш ихся в ведении органов мест ного  
самоуправления

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а на  
вы плат у денежного содержания с начислениями на него главе, 
м униципальны м служащ им органов мест ного самоуправления  
муниципального образования "Ж игаловский район", а т акже заработ ной  
плат ы  с начислениям и на нее т ехническому и вспомогат ельному  
персоналу органов мест ного самоуправления, работ никам учреждений, 
находящ ихся в ведении органов мест ного сам оуправления.

80 1 01 S2972 Соф инансирование на вы плат у денежного  
содержания с начислениями на него главам, 
муниципальны м служащ им, заработ ной  
плат ы  с начислениями на нее т ехническому  
и вспомогат ельному персоналу, работ никам  
учреждений, находяш ихся в ведении органов  
мест ного самоуправления

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а на 
вы плат у денежного содержания с начислениями на него главе, 
муниципальны м служащ им органов мест ного самоуправления  
муниципального образования "Ж игаловский район", а т акже заработ ной  
плат ы  с начислениям и на нее т ехническому и вспомогат ельному  
персоналу органов мест ного самоуправления, работ никам учреждений, 
находящ ихся в ведении органов мест ного самоуправления  
'соф инансирование)



80 1 02 00000 Аудит ор конт рольно-счет ной номиссии По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования кЖ игаловский район* на осущ ест вление  
деят ельност и аудит ора конт рольно-счет ной комиссии

80 1 02 20020 Расходы  на обеспечение деят ельност и  
органов мест ного самоуправления

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на обеспечение  
вы полнения ф ункций органами мест ного самоуправления

80 2 00 00000 О сущ ест вление реализации  
государст венны х полномочий

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на осущ ест вление  
реализации государст венны х полномочий

80 2 00 73140 Осущ ест вление област ны х  
государст венны х полномочий по 
определению  персонального сост ава и 
обеспечению  деят ельност и  
админист рат ивны х комиссий

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» за счет субвенций на 
осущ ест вление област ны х государст венны х полномочий по  
определению  персонального сост ава и обеспечению деят ельност и  
адм инист рат ивны х ком иссий .

80 2 00 73150 Осущ ест вление област ного  
государст венного полномочия по 
определению  перечня должност ны х лиц  
органов мест ного самоуправления, 
уполном оченны х сост авлят ь прот околы  об  
админист рат ивны х правонаруш ениях , 
предусмот ренны х от дельны ми законами  
Иркут ской област и

По данному направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район», осущ ест вляемы е за 
счет субвенций из област ного бю джет а на осущ ест вление област ного  
государст венного полномочия по определению  перечня должност ны х лиц  
органов мест ного самоуправления, уполномоченны х сост авлят ь  
прот околы  об адм инист рат ивны х правонаруш ениях, предусмот ренны х  
от дельны ми законам и Иркут ской област и об админист рат ивной  
от вет ст венност и

80

\

3 00 00000 Резервный фонд По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на резервны й ф онд

80 3 00 20050 Резервны й ф онд Админист рации  
муниципального образования  "Ж игаловский  
р ай о н "

По данному направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а на 
резервны й ф онд Адм инист рации МО  "Ж игаловский р айо н"

80 4 00 00000 Обеспечение деят ельност и Д ум ы  
муниципального образования мЖ игаловский  
р айо н"

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бюджет а на 
обеспечение деят ельност и Д ум ы  МО тЖ игаловский районт

80 4 00 20020 Расходы  на обеспечение деят ельност и  
органов мест ного самоуправления

По данному направлению  расходов от ражают ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на обеспечение  
вы полнения ф ункций органами мест ного самоуправления

80 5 00 00000 Обеспечение проведения выборов и 
реф ерендумов

По данной целевой ст ат ье от ражаю т ся расходы  бю джет а на проведение  
вы боров и реф ерендум ов в МО мЖ игаловский район"

80 5 00 18999 Реализация расходов основного  
мероприят ия и (или) подпрограммы  
муниципальной программы, а т акже на 
непрограммны е направления деят ельност и

По данном у направлению  расходов от ражаю т ся расходы  бю джет а  
муниципального образования «Ж игаловский район» на ф инансовое  
обеспечение реализации мероприят ий , осущ ест вляемы х органами  
мест ного самоуправления и находящ имися в их ведении муниципальны ми  
учреждениям и, для от ражения кот оры х не предусмот рены  обособленны е  
направления расходов.

Начальник финансового управления 
муниципального образования "Жигаловский район"

с



Приложение 2 
к приказу финансового управления 

муниципального образования
«Жигаловский район» 

от 27 декабря 2021 года № 38-од

Коды расходов,
финансируемых за счет соответствующих видов доходов

бюджета (Доп КР)

007 Родительская плата в образовательных учреждениях

009 Медицинские услуги (медицинские осмотры, предрейсовый осмотр) и 
затраты, связанные с медицинским обслуживанием

010 Выполнение работ по проектированию (ПСД)

011 Расходы на выплаты страхового обеспечения по обязательному 
социальному страхованию

012 Расходы за счет средств местного бюджета (софинансирование)

013 Расходы за счет средств областного бюджета

014 Расходы за счет средств федерального бюджета

015 Расходы за счет средств областного бюджета (привлекаемые в целях
софинансирования)»1----------

016 Расходы за счет средств федерального бюджета (привлекаемые в целях 
софинансирования)

116 Переданные полномочия по формированию и содержанию ЕДЦС

117 Обеспечение проведения выборов высшего должностного лица органов 
местного самоуправления

118 Обеспечение проведения выборов депутатов в думу муниципального 
образования

119

г
•^г у  К /Участие в предупреждении и ликвидации последствии чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального района

126
Организация и осуществление мероприятий по территориальной и 
гражданской обороне, защита населения и территории муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного хар-ра

•



214
Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации

215 Формирование и содержание муниципального архива за счет средств 
местного бюджета

216 Формирование и содержание ЕДДС

400 Расходы на оплату труда муниципальных служащих с начислениями



Приложение 4 
к приказу финансового управления 

муниципального образования
«Жигаловский район» 

от 27 декабря 2021 года № 38-од
«

✓
✓

Коды расходов бюджета
в зависимости от их целевого направления (ДопЭК)

6090100 Комплектование, хранение, учет и использование документов архивного фонда 
Иркутской области

6090200
*

Государственное управление охраной труда

6090500 Адресные субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

6090700 Комиссия по делам несовершеннолетних

6090800
Составление (изменение, дополнение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (за 
счет средств ФБ)

•

6090900 Определение персонального состава и обеспечение деятельности 
административных комиссий

6091000
Расходы на осуществление областных государственных полномочий по 
определению перечня должностных лиц ОМСУ, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях.

6091100 Расходы на осуществление областных государственных полномочий в сфере 
обращения с безнадзорными собаками и кошками

6091200 Расходы на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции

8010200 Оплата отопления и технологических нужд
8010400 Оплата за электроэнергию
8010500 Оплата за водоснабжение
8020100 Оплата текущего ремонта оборудования
8020200 Оплата текущего ремонта зданий
8020500 Капитальный ремонт

8030600 Расходы на осуществление части полномочий по формированию, исполнению 
и контролю за исполнением бюджета поселения



Приложение 3 
к приказу финансового управления 

муниципального образования
«Жигаловский район» 

от 27 декабря 2021 года № 38-од

Коды расходов по функциональной направленности 
использования средств бюджета (Доп ФК)

20113
Софинансирование по субсидии на выплату заработной платы с начислениями 
главам, муниципальным служащим, техническому и вспомогательному
персоналу, работникам учреждений

ф3

20214
Субсидия на выплату заработной платы с начислениями главам, 
муниципальным служащим, техническому и вспомогательному персоналу, 
работникам учреждений

70300 Поступления, пожертвования от негосударственных организаций
70500 Строительство ФОК п.Жигалово
70600 Дом культуры Тимошино (ПСД и строительство)
80000 Организация подвоза детей
90000 Публично-нормативные обязательства

Начальник финансового управления 
муниципального образования
"Жигаловский район" Т.В.Трофимова

%



Приложение 6 
к приказу финансового управления 

муниципального образования
«Жигаловский район» 

от 27 декабря 2021 года № 38-од

Перечень отраслевых кодов для учета операций на лицевых счетах бюджетных
учреждений

Код Наименование кода
Учредитель: Управление образования администрации МО «Жигаловский район»

90407032110000000 оплату труда

90407032120000000 прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного 
характера

90407032120000002 мероприятие "Одаренные дети" (212)

90407032130000000
1

•

#

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

90407032210001000 услуги связи
904Q7032230001000 отопление и технологические нужды
90407032230002000 электроэнергия
90407032230003000 обращение с ТКО

90407032250000000 работы, услуги по содержанию имущества

90407032251082000' комплексная безопасность образовательных учреждений

90407032260000000 прочие работы, услуги
90407032260000002 мероприятие "Одаренные дети" (226)
90407032260001000 медосмотры
90407032270000000 страхование

90407032660000000 социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 
форме

90407032910000000 налог на имущество организаций и земельный налог

90407033100000000 увеличение стоимости основных средств

90407033100000128 расходы на приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря софинан*сирование

90407033430000000
4

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

90407033430000002 мероприятие "Одаренные дети" (343)

90407033440000000 увеличение стоимости строительных материалов

90407033450000000 увеличение стоимости мягкого инвентаря

90407033460000000 увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)

90407033460000002 мероприятие "Одаренные дети" (346)

90407033461082000 комплексная безопасность образовательных учреждений



8040500 Приобретение ГСМ
8040600 Приобретение дров
8040700 Вывоз ЖБО
8040800 Обращения с твердыми коммунальными отходами

Начальник финансового управления 
муниципального образования

"Жигаловский район" Т.В.Трофимова

Приложение 5 
к приказу финансового управления 

муниципального образования
«Жигаловский район» 

от 27 декабря 2021 года № 38-од

Перечень кодов субсидий по учёту средств, представляемых бюджетным учреждениям

Код субсидии
•

Наименование кода субсидии

Учредитель: Управление образования администрации МО «Жигаловский район»

90410000000000000000

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания за счет средств бюджета 
публично-правового образования, создавшего 
учреждение

90420000000000000000 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

90470300000000000000 Расходы за счет безвозмездных поступлений

Начальник финансового управления 
муниципального образования

"Жигаловский район" Т.В.Трофимова
\




