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БЕСПЛАТНО

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«05» февраля 2019 г. №14 

Об утверждении Положения об отделе по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 
«Жигаловский район»

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности МО «Жигаловский район», 
утвержденным решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 02.03.2012 г. № 251 и статьями 31, 42 Устава муниципального 
образования «Жигаловский район» постановляю:

1. Утвердить Положение об отделе по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Жигаловский район» 
в новой редакции.

2. Постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 04.07.2006 г. № 50 «Об утверждении положения об отделе по 
управлению муниципальным имуществом администрации МО «Жигаловский район» следует признать утратившим силу.

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

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации муниципального образования 

«Жигаловский район»
от 5 февраля 2019 года № 14

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Жигаловский район»

Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации, законодательными актами Иркутской 
области, Уставом муниципального образования «Жигаловский район» и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Жигаловский 
район».

Настоящее Положение определяет задачи, функции, права и обязанности, организацию деятельности и ответственность отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Жигаловский район».

1. Общие положения
1.1. Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Жигаловский район» (далее - Отдел) является 

структурным подразделением администрации муниципального образования «Жигаловский район».
1.2. Отдел руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Иркутской области, 

Уставом муниципального образования «Жигаловский район», иными муниципальными правовыми актами муниципального образования «Жигаловский 
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район» и настоящим Положением.
1.3. Основной задачей Отдела является управление муниципальным имуществом муниципального образования «Жигаловский район».
1.4. Отдел не обладает правами юридического лица.
1.5. Место нахождения Отдела: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, д. 25.

2. Задачи Отдела
Основными задачами Отдела являются:
2.1. Ведение учета имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район»;
2.2. Управление и распоряжение имуществом казны, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский 

район», (далее по тексту - имущество казны) в порядке и в пределах полномочий, предусмотренных муниципальными правовыми актами муниципального 
образования «Жигаловский район»;

2.3. Организация приема имущества из государственной собственности в муниципальную собственность муниципального образования «Жигаловский 
район» и передачи имущества из муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район» в государственную собственность;

2.4. Осуществление контроля за эффективным и целевым использованием муниципального имущества муниципального образования «Жигаловский 
район», закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными 
учреждениями муниципального образования «Жигаловский район»;

2.5. Осуществление контроля за целевым использованием муниципального имущества муниципального образования «Жигаловский район», 
предоставленного юридическим и физическим лицам во временное владение и (или) пользование, полнотой и своевременностью уплаты в бюджет 
муниципального образования «Жигаловский район» арендной платы;

2.6. Разработка и реализация программ приватизации муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Жигаловский район»;

2.7. Управление жилищным фондом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район»;
2.8. Обеспечение государственной регистрации прав на имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципального образования 

«Жигаловский район»;
2.9. Участие в создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений муниципального 

образования «Жигаловский район»;
2.10. Обеспечение управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и предоставления земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена в отношении земельных участков, расположенных на территории сельского 
поселения, входящего в состав муниципального образования «Жигаловский район», и земельных участков, расположенных на межселенных территориях 
муниципального образования «Жигаловский район»;

2.11. Обеспечение защиты имущественных интересов муниципального образования «Жигаловский район»;
2.12. Обеспечение предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
2.13. Обеспечение проживающих на межселенной территории и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

2.14. Обеспечение организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального образования «Жигаловский 
район»;

2.15. Осуществление реализации мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования «Жигаловский район», в порядке и в пределах полномочий, предусмотренных муниципальными правовыми актами муниципального 
образования «Жигаловский район».

3. Основные функции Отдела
Для решения основных задач Отдел осуществляет от имени администрации муниципального образования «Жигаловский район» следующие функции.
3.1. Функции Отдела по ведению учета имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район»:
3.1.1. Осуществляет действия по ведению реестра муниципального имущества;
3.1.2. Осуществляет подготовку и выдачу справок, выписок из реестра муниципального имущества;
3.1.3. Совместно с бухгалтерией администрации муниципального образования «Жигаловский район» организует бюджетный учет имущества.
3.2. Функции Отдела по управлению и распоряжению имуществом казны муниципального образования «Жигаловский район»:
3.2.1. Обеспечивает подготовку документов по включению объектов в имущество казны, исключению их из имущества казны;
3.2.2. Организует и проводит конкурсы или аукционы по продаже имущества казны, торги по продаже права на заключение договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении имущества казны, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

3.2.3. По результатам проведения конкурсов или аукционов обеспечивает подготовку договоров купли-продажи, договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имущества казны и осуществляет контроль за выполнением покупателями условий 
договоров;

3.2.4. Заключает от имени администрации муниципального образования «Жигаловский район» без проведения конкурсов или аукционов договоры 
аренды, безвозмездного пользования, предусматривающие переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества казны для поддержки 
социально значимой деятельности, и осуществляет контроль за выполнением условий таких договоров;

3.2.5. Организует и проводит работу по инвентаризации имущества казны;
3.2.6. Совместно с бухгалтерией администрации муниципального образования «Жигаловский район» оформляет документы о списании имущества 

казны;
3.2.7. Организует работу, связанную с проведением ремонта, реконструкцией, эксплуатацией, содержанием и охраной имущества казны.
3.3. Функции Отдела по организации приема имущества из государственной собственности в муниципальную собственность муниципального 

образования «Жигаловский район» и передачи имущества из муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район» в 
государственную собственность:

3.3.1. Взаимодействует с органами государственной власти Российской Федерации и Иркутской области по вопросам имущественных отношений;
3.3.2. Представляет интересы администрации муниципального образования «Жигаловский район» по вопросам управления и распоряжения 

муниципальным имуществом в органах государственной власти, в том числе в судебных органах;
3.3.3. Осуществляет действия по принятию имущества в муниципальную собственность из государственной собственности Российской Федерации и 

государственной собственности Иркутской области, а также по передаче имущества из муниципальной собственности в государственную собственность 
Российской Федерации и государственную собственность Иркутской области в связи с разграничением полномочий между федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти Иркутской области и органами местного самоуправления.

3.4. Функции Отдела по осуществлению контроля за эффективным и целевым использованием муниципального имущества муниципального 
образования «Жигаловский район», закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными 
предприятиями и муниципальными учреждениями муниципального образования «Жигаловский район»:

3.4.1. Заключает от имени администрации муниципального образования «Жигаловский район» договоры о закреплении муниципального имущества 
на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, предусматривающие переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества 
казны и осуществляет контроль за выполнением условий таких договоров в установленном порядке;

3.4.2. Рассматривает вопросы об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению муниципального имущества, закрепленного 
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями 
либо приобретенного муниципальными унитарными предприятиями или муниципальными учреждениями за счет средств бюджета муниципального 
образования «Жигаловский район»;

3.4.3. Участвует в балансовых комиссиях, по результатам работы которых определяются итоги финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений за отчетный период;

3.4.4. Готовит документы о согласовании сделки с муниципальным имуществом, закрепленным за муниципальными унитарными предприятиями и 
муниципальными учреждениями;

3.4.5. Согласовывает перечни особо ценного движимого имущества муниципальных автономных или бюджетных учреждений;
3.4.6. Обеспечивает принятие мер в случае нарушения муниципальными унитарными предприятиями или муниципальными учреждениями порядка 

использования и распоряжения муниципальным имуществом;
3.4.7. Осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества, закрепленного за муниципальными 

унитарными предприятиями или муниципальными учреждениями.
3.4.8. Совместно с муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями оформляет документы о списании имущества, 

закрепленного закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями или муниципальными учреждениями.
3.5. Функции Отдела по осуществлению контроля за целевым использованием муниципального имущества муниципального образования «Жигаловский 

район», предоставленного юридическим и физическим лицам во временное владение и (или) пользование, полнотой и своевременностью уплаты в 
бюджет муниципального образования «Жигаловский район» арендной платы:
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3.5.1. Осуществляет контроль за целевым использованием и сохранностью муниципального имущества, предоставленного по договору аренды, 
безвозмездного пользования, иным договорам;

3.5.2. Совместно с бухгалтерией администрации муниципального образования «Жигаловский район» производит начисление арендной платы по 
договорам аренды, осуществляет администрирование доходов от арендной платы и контроль за ее своевременным внесением, обеспечивает взыскание 
задолженности по арендной плате и пене, взыскание неосновательного обогащения;

3.5.3. Осуществляет контроль за соблюдением арендатором (ссудополучателем) условий договора.
3.6. Функции Отдела по разработке и реализации программ приватизации муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования «Жигаловский район»:
3.6.1. Разрабатывает ежегодные прогнозные планы (программы) приватизации муниципального имущества, организует их реализацию и представляет 

отчеты о результатах приватизации;
3.6.2. Осуществляет контроль за поступлениями в бюджет муниципального образования «Жигаловский район» средств от приватизации муниципального 

имущества.
3.7. Функции Отдела по управлению жилищным фондом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский 

район»:
3.7.1. Осуществляет учет муниципального жилищного фонда;
3.7.2. Осуществляет приватизацию муниципального жилищного фонда;
3.7.3. Организует работу по приобретению жилых помещений в муниципальную собственность;
3.7.4. Осуществляет порядок предоставления жилых помещений по договорам социального найма и жилых помещений специализированного 

жилищного фонда по договорам найма служебного помещения;
3.7.5. Заключает от имени администрации муниципального образования «Жигаловский район» договоры социального найма жилого помещения и 

договоры найма служебного помещения;
3.7.6. Осуществляет муниципальный жилищный контроль.
3.8. Функции Отдела по обеспечению государственной регистрации прав на имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципального 

образования «Жигаловский район»:
3.8.1. Обеспечивает проведение государственной регистрации прав на имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципального 

образования «Жигаловский район»;
3.8.2. Осуществляет действия по оформлению имущественных прав муниципального образования «Жигаловский район» на бесхозяйное имущество.
3.9. Функции Отдела по участию в создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 

Жигаловского района:
3.9.1. Участвует в создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений в рамках полномочий, 

предоставленных Отделу муниципальными правовыми актами муниципального образования «Жигаловский район»;
3.9.2. Согласовывает уставы муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений и вносимые в них изменения и дополнения;
3.9.3. Осуществляет закрепление муниципального имущества за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями на 

праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления.
3.10. Функции Отдела по обеспечению управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и 

предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в отношении земельных участков, расположенных на 
территории сельского поселения, входящего в состав муниципального образования «Жигаловский район», и земельных участков, расположенных на 
межселенных территориях муниципального образования «Жигаловский район»:

3.10.1. Осуществляет действия по ведению учета земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; 
3.10.2. Обеспечивает процедуру оформления документов о предоставлении земельных участков на соответствующем праве;
3.10.3. Обеспечивает подготовку, заключение, изменение, расторжение, прекращение договоров купли-продажи, аренды земельных участков или 

договоров безвозмездного пользования, ведет учет указанных договоров, осуществляет контроль за исполнением условий данных договоров;
3.10.4. Организует и проводит торги по продаже земельных участков, торги по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков;
3.10.5. Совместно с бухгалтерией администрации муниципального образования «Жигаловский район» производит начисление арендной платы по 

договорам аренды земельных участков, осуществляет администрирование доходов от арендной платы, осуществляет контроль за ее своевременным 
внесением, обеспечивает взыскание задолженности по арендной плате и пене, взыскание неосновательного обогащения;

3.10.6. Осуществляет процедуру об установлении сервитута на земельные участки;
3.10.7. Осуществляет процедуру о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;
3.10.8. Осуществляет регистрацию права муниципальной собственности на земельные участки в установленном законом порядке;
3.10.9. Участвует в мероприятиях по кадастровой оценке земель;
3.10.10. Осуществляет мероприятия по инвентаризации земельных участков;
3.10.11. Осуществляет изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, в том числе изъятие в судебном порядке 

неиспользуемых и используемых с нарушением действующего законодательства земельных участков;
3.11. Функции Отдела по защите имущественных интересов муниципального образования «Жигаловский район»:
3.11.1. Обеспечивает представительство в судах общей юрисдикции и арбитражных судах в качестве истца, ответчика, третьего лица, заинтересованного 

лица, заявителя, в интересах администрации муниципального образования «Жигаловский район» в пределах компетенции, установленной настоящим 
Положением;

3.11.2. Организует работу по обеспечению исполнения судебных решений по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела;
3.11.3. Рассматривает обращения граждан, юридических лиц по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.
3.12. Функции Отдела в обеспечении предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:
3.12.1. Осуществляет прием заявлений граждан о предоставлении субсидии с приложением необходимых документов и консультирование граждан по 

вопросам предоставления субсидий;
3.12.2. Осуществляет проверку полноты и достоверности, представленных заявителем сведений и документов;
3.12.3. Устанавливает право заявителя и совместно с ним проживающих членов его семьи на субсидию в соответствии с условиями предоставления 

субсидий;
3.12.4. Принимает решения о предоставлении субсидий или отказе в ее предоставлении и доводит принятое решение до граждан;
3.12.5. Принимает решение о приостановлении или прекращении предоставления субсидий и доводит принятое решение до граждан;
3.12.6. Осуществляет расчет и перерасчет размера субсидии;
3.12.7. Организует перечисления субсидии заявителю на его банковский счет или доставку иным способом;
3.12.8. Формирует в отношении каждого заявителя дела;
3.12.9. Формирует и предоставляет отчеты.
3.13. Функции Отдела в обеспечении проживающих на межселенной территории и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 

жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством:

3.13.1. Осуществляет порядок признания граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда;

3.13.2. Осуществляет порядок признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования;

3.13.3. Ведет в установленном порядке учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма;

3.13.4. Ведет учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования;

3.13.5. Осуществляет предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда;

3.13.6. Оформляет принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 
помещения;

3.13.7. Осуществляет признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания;
3.13.8. Осуществляет иные вопросы, отнесенные к полномочиям органов местного самоуправления в области жилищных отношений Конституцией 

Российской Федерации, настоящим Кодексом, другими федеральными законами, а также законами соответствующих субъектов Российской Федерации.
3.14. Функции Отдела в обеспечении организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального образования 

«Жигаловский район»:
3.14.1. Осуществляет муниципальное регулирование транспортного обслуживания населения с привлечением перевозчиков независимо от 

организационно-правовых форм, формы собственности;
3.14.2. Осуществляет формирование и ведение реестра муниципальных маршрутов.
3.14.3. Осуществляет порядок установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
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3.14.4. Разрабатывает и реализует мероприятия (программу) по развитию транспортного обслуживания.
3.14.5. Осуществляет согласованность действий в формировании маршрутной сети, расписания движения, качественном обслуживании и обеспечении 

безопасной перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщении автомобильным транспортом (кроме 
перевозок по заказам и перевозок легковыми такси).

3.15. Функции Отдела по осуществлению реализации мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Жигаловский район», в порядке и в пределах полномочий, предусмотренных муниципальными правовыми 
актами муниципального образования «Жигаловский район»:

3.15.1. Осуществляет организацию подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду;
3.15.2. Разрабатывает и реализует муниципальную программу по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства;
3.15.3. Оформляет отчеты по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду и прохождению отопительного 

периода.
3.16. Выполняет иные функции для решения возложенных на Отдел задач, в порядке и в пределах полномочий, предусмотренных муниципальными 

правовыми актами муниципального образования «Жигаловский район».

4. Права и обязанности Отдела
4.1. Для осуществления возложенных на него задач и функций Отдел имеет право:
4.1.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений администрации муниципального образования «Жигаловский район», муниципальных 

унитарных предприятий, муниципальных учреждений, органов местного самоуправления муниципальных образований и других организаций (независимо 
от их организационно - правовой формы) сведения, а также информационные, аналитические, справочные и иные документы и материалы, необходимые 
для своевременного и качественного исполнения функций, отнесенных к компетенции Отдела;

4.1.2. Разрабатывать мероприятия и вносить предложения мэру муниципального образования «Жигаловский район», руководителям структурных 
подразделений администрации муниципального образования «Жигаловский район» по решению вопросов, отнесенных к компетенции Отдела;

4.1.3. Разрабатывать и представлять мэру муниципального образования «Жигаловский район» правовые акты, программы по вопросам приватизации, 
управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками;

4.1.4. Участвовать в совещаниях, семинарах конференциях, круглых столах, а также создавать комиссии по вопросам, входящим в компетенцию Отдела, 
с привлечением специалистов администрации муниципального образования «Жигаловский район» и иных организаций;

4.1.5. Пользоваться информационными базами, банками данных администрации муниципального образования «Жигаловский район», а также создавать 
собственные базы данных, пользоваться компьютерной, копировальной техникой;

4.1.6. Согласовывать проекты муниципальных правовых актов администрации муниципального образования «Жигаловский район», правовых актов 
структурных подразделений администрации муниципального образования «Жигаловский район» в пределах своей компетенции;

4.1.7. Заключать от имени администрации муниципального образования «Жигаловский район» договоры аренды и безвозмездного пользования 
муниципального имущества;

4.1.8. Направлять обязательные к исполнению требования, поручения по вопросам, относящиеся к компетенции Отдела;
4.1.9. Принимать в пределах своей компетенции меры по устранению нарушений законодательства Российской Федерации и правовых актов органов 

местного самоуправления муниципального образования «Жигаловский район» в области управления и распоряжения муниципальным имуществом, 
использования земельных участков;

4.1.10. Проводить проверки использования и сохранности муниципального имущества;
4.1.11. Проводить проверки соблюдения контрагентами условий заключенных договоров в отношении муниципального имущества, при обнаружении 

нарушений договоров - привлекать к ответственности пользователей в соответствии с условиями договоров либо прекращать договоры;
4.1.12. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Иркутской области и муниципальными 

правовыми актами муниципального образования «Жигаловский район».
4.2. Отдел обязан:
4.2.1. Вести учет муниципального имущества, сделок с ним и заключенных в отношении такого имущества договоров;
4.2.2. Осуществлять контроль за целевым использованием муниципальными предприятиями и учреждениями, а также иными юридическими и 

физическими лицами переданного им муниципального имущества на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, другом праве;
4.2.3. Представлять отчеты по результатам своей работы;
4.2.4. Представлять и защищать имущественные интересы муниципального образования «Жигаловский район» в органах государственной власти, в 

том числе в судебных органах, иных организациях в порядке и способами, установленными действующим законодательством Российской Федерации, 
Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Жигаловский район»;

4.2.5. Осуществлять свою деятельность и выполнять иные действия, связанные с исполнением задач и функций, определенных настоящим Положением, 
а также нести обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, правовыми актами Иркутской области, муниципального 
образования «Жигаловский район», регулирующими имущественные и земельные правоотношения.

5. Организация деятельности
5.1. Отдел возглавляет начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Жигаловский 

район» (далее - начальник Отдела).
На должность начальника Отдела назначается лицо, соответствующее установленным муниципальными правовыми актами муниципального 

образования «Жигаловский район» квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей. 

5.2. Начальник Отдела находится в непосредственном подчинении мэра муниципального образования «Жигаловский район» и первого заместителя 
мэра муниципального образования «Жигаловский район». 

5.3. Начальник Отдела назначается на должность и освобождается от должности распоряжением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район».

5.4. Начальник Отдела:
- осуществляет непосредственное руководство деятельностью Отдела на принципах единоначалия, обеспечивая выполнение его задач и функций, 

определенных настоящим Положением;
- без доверенности представляет Отдел во всех органах и организациях, взаимодействует с органами местного самоуправления поселений, 

предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами;
- распределяет должностные обязанности между работниками Отдела, согласовывает должностные инструкции;
- осуществляет контроль за выполнением должностных обязанностей работниками Отдела;
- вносит предложения мэру муниципального образования «Жигаловский район» о применении мер поощрения, дисциплинарной ответственности к 

работникам Отдела;
- обеспечивает соблюдение трудовой дисциплины работниками Отдела;
- заключает в пределах своей компетенции от имени администрации муниципального образования «Жигаловский район» договоры, соглашения, 

контракты в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и правовыми актами муниципального образования «Жигаловский район»;
- осуществляет в пределах своей компетенции прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений;
- вносит предложения мэру муниципального образования «Жигаловский район» о назначении, переводе и освобождении от должности сотрудников 

Отдела;
- выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Иркутской области и муниципальными правовыми актами 

муниципального образования «Жигаловский район».
5.5. Работники Отдела назначаются на должность и освобождаются от должности распоряжением администрации муниципального образования 

«Жигаловский район» по представлению начальника Отдела.
5.6. Во время отсутствия начальника Отдела его полномочия осуществляет уполномоченное лицо на основании распоряжения администрации 

муниципального образования «Жигаловский район».
5.7. Координацию и контроль за деятельностью Отдела осуществляет первый заместитель мэра муниципального образования «Жигаловский район».
6. Ответственность
6.1. Начальник Отдела несет персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на Отдел настоящим Положением задач и функций, действия или бездействие, ведущие к нарушениям прав 
и законных интересов граждан.

6.2. Начальник Отдела и работники Отдела несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о труде и 
муниципальной службе в пределах установленных должностных обязанностей.

6.3. Начальник Отдела и работники Отдела несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за 
неисполнение обязанностей, нарушение запретов, несоблюдение ограничений, предусмотренных законодательством о противодействии коррупции.

Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                                                      А.П. Жуч в
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«22»  февраля 2019 год  №17 

Об утверждении мероприятий перечня проектов народных инициатив, порядка организации работы по его реализации и расходования 
бюджетных средств муниципального образования «Жигаловский район»

В целях эффективной реализации в 2019 году мероприятий перечня проектов народных инициатив, в соответствии с Положением о предоставлении 
и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 
от 14 февраля 2019 года № 108-пп, руководствуясь статьями 86, 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 31 Устава муниципального 
образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить мероприятия перечня проектов народных инициатив, реализация которых в 2019 году осуществляется за счет средств местного бюджета 

в объеме 174300 рублей 00 копеек (процент софинансирования от общего объема средств составляет 7,000000000000000) и субсидии из областного 
бюджета, предоставляемой в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Жигаловский район», в объеме 2315700 
рублей:

- организация оснащения оргтехникой и оборудованием 4-х образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования 
(в селах района: Петрово, Лукиново, Тимошино, Усть-Илга), 1-ой образовательной организации, реализующей программы начального образования (в д. 
Воробъ во), 10-ти образовательных дошкольных организаций (в 5-ти п.Жигалово, в селах района: Дальняя Закора, Знаменка, Чикан, Рудовка, Тутура) 
и 1-го учреждения дополнительного образования п. Жигалово Управления образования администрации муниципального образования «Жигаловский 
район», объем финансирования из местного бюджета 117600 рублей 00 копейки (процент софинансирования от общего объема средств составляет 
7,000000000000000) , областного бюджета - 1562400 рублей 00 копеек;

- текущий ремонт здания муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств р.п. Жигалово» Управления 
культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район», объем финансирования из местного 
бюджета 35000 рублей 00 копеек (процент софинансирования от общего объема средств составляет 7,000000000000000), областного бюджета - 465000 
рублей 00 копеек;

- текущий ремонт читального зала Детской центральной библиотеки п. Жигалово Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации 
муниципального образования «Жигаловский район», объем финансирования из местного бюджета 21700 рублей 00 копеек (процент софинансирования от 
общего объема средств составляет 7,000000000000000), областного бюджета - 288300 рублей 00 копеек;

2. Установить ответственным должностным лицом:
2.1.По исполнению мероприятий перечня народных инициатив начальника Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации 

муниципального образования «Жигаловский район» и начальника Управления образования администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» срок исполнения до 30 декабря 2019 года.

2.2. Подготовка отчета об использовании субсидии из областного бюджета и представление его в срок до 1 февраля 2020 года в министерство 
экономического развития Иркутской области возлагается на Управление экономики и труда администрации муниципального образования «Жигаловский 
район».

3.Утвердить порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и расходования бюджетных средств 
муниципального образования «Жигаловский район» (прилагается).

4.Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» обеспечить внесение изменений в решение о бюджете муниципального 
образования «Жигаловский район» в 2019 году на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
6. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Жигаловский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
7.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Утверждено 
постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район»

от «22» февраля 2019 г. №17

Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и расходования бюджетных средств 
муниципального образования «Жигаловский район»

1. Настоящий Порядок организации работы по реализации мероприятий Перечня проектов народных инициатив муниципального образования 
«Жигаловский район» в 2019 году разработан в соответствии с решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 12 февраля  
2019 года № 61 «Об одобрении мероприятий Перечня проектов народных инициатив на 2019 год муниципального образования «Жигаловский район» 
и определяет процедуры организации работы по реализации мероприятий Перечня проектов народных инициатив в 2019 году (далее - мероприятия 
Перечня).

2. Реализация мероприятий Перечня осуществляется главными распорядителями бюджетных средств (далее - ГРБС) и подведомственными 
им муниципальными казенными учреждениями муниципального образования «Жигаловский район» в соответствии с утвержденными объемами 
финансирования мероприятий Перечня, за счет субсидии, предоставленной из бюджета Иркутской области бюджету муниципального образования 
«Жигаловский район», а также за счет средств местного бюджета, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2019 год в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий Перечня подведомственными ГРБС муниципальными казенными учреждений муниципального 
образования «Жигаловский район» (далее - исполнитель мероприятий Перечня) предусматривается с учетом требований статьи 161 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации с соблюдением процедур, предусмотренных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

4. Перечисление средств с лицевых счетов исполнителей мероприятий Перечня на счета на основании заключенных договоров (контрактов) производится 
в соответствии с порядком санкционирования расходов получателей средств местного бюджета, лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемых из бюджета 
субъекта Российской Федерации в местный бюджет в форме субсидий, имеющих целевое назначение по переданным полномочиям получателя средств 
бюджета субъекта Российской Федерации, установленным финансовым управлением муниципального образования «Жигаловский район».

5. ГРБС ежемесячно направляют в управление экономики и труда администрации муниципального образования «Жигаловский район» информацию 
о ходе реализации мероприятий Перечня, а также итоговый сводный отчет о реализации мероприятий Перечня - в срок не позднее 20 января 2020 года.

6. Управление экономики и труда администрации муниципального образования «Жигаловский район» направляет сводную информацию о ходе 
реализации мероприятий Перечня в Министерство экономического развития Иркутской области в срок не позднее 01февраля 2020 года.

Начальник управления экономики и труда Администрации муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                      Г.А.Басурманова

Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» февраля 2019г. №19

Об утверждении Положения «Об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений  культуры и Детской школы искусств, 
подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования «Жигаловский район»

В целях совершенствования оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений культуры и Детской школы искусств, подведомственных 
Управлению культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования «Жигаловский район», руководствуясь статьей 15 
Федерального закона от 16 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «Об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений культуры и Детской школы искусств, подведомственных 
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Управлению культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования «Жигаловский район». (прилагается)
2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального образования «Жигаловский район»: 
2.1. от 27 февраля 2015 г. № 67 «Об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений культуры и Детской школы искусств, 

подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования «Жигаловский район»; 
2.2. от 20 декабря 2016 г. № 135 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Жигаловский район» № 67 

от 27 февраля 2015 года «Об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений культуры и Детской школы искусств, подведомственных 
Управлению культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования «Жигаловский район»; 

2.3. от 28 апреля 2017 г. № 52 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 20 
декабря 2016 года № 135 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений культуры и Детской 
школы искусств, подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 27 февраля 2015 года № 67;

2.4. от 04 декабря 2017 г. № 149 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Жигаловский район» № 67 
от 27 февраля 2015 года «Об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений культуры и Детской школы искусств, подведомственных 
Управлению культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования «Жигаловский район»;

2.5. от 20 февраля 2018 г. № 16 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений культуры 
и Детской школы искусств, подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район», утвержденное постановлением Администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 27 февраля 2015 года № 
67»;

2.6. от 23 ноября 2018 года № 116 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений культуры 
и Детской школы искусств, подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район», утвержденное постановлением Администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 27 февраля 2015 года № 
67».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года, за 
исключением пунктов 1, 2 и 3 Приложения 1 к Положению «Об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений культуры и Детской 
школы искусств, подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район».

5. Пункты 1, 2 и 3 Приложения 1 к Положению «Об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений культуры и Детской школы 
искусств, подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования «Жигаловский район» 
вступают в силу после его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 марта 2019 года.

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

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

Утверждено
Постановлением администрации муниципального образования

 «Жигаловский район»
от «22» февраля 2019г. №19

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ 
ИСКУССТВ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН» 

Раздел I. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений культуры и Детской школы искусств, подведомственных 
Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район» (далее - Положение), 
разработано в соответствии с:

- Трудовым Кодексом Российской Федерации;
- Законом Российской Федерации от 09 октября 1992 года №3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года N273-ФЗ «Об образовании в     Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 29 декабря 1994 года №78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31августа 2007 года №570 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии»; 
- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 марта 2008 года №121н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии»;
- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008г. №216н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования»;
- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года №247н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»;
- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года №248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»;
- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 декабря 2007 года №822 "Об утверждении Перечня 

видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, каз нных учреждениях и разъяснения о порядке установления 
выплат компенсационного характера в этих учреждениях";

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 декабря 2007 года №818 "Об утверждении Перечня 
видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, каз нных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 
стимулирующего характера в этих учреждениях";

- едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных 
и муниципальных учреждений, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений;

- постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 07 декабря 2017 года №38-П "По делу о проверке конституционности положений 
статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, частей первой, второй, третьей, четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобами граждан В.С. Григорьевой, О.Л. Дейдей, Н.А. Капуриной и И.Я. Кураш";

- приказом Министерства труда и занятости Иркутской области от 30 ноября 2018 года №66-мпр «Об установлении рекомендуемых минимальных 
размеров дифференциации заработной платы и рекомендуемых минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников государственных и муниципальных учреждений Иркутской области».

Настоящее положение определяет систему оплаты труда и устанавливает условия оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений 
культуры и Детской школы искусств, подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» (далее – учреждения).

2. Система оплаты труда работников учреждений (далее - работники) включает в себя размеры минимальных окладов, установленных по конкретной 
должности (профессии), порядок определения размеров должностных окладов, минимальные размеры и (или) порядок определения доплат и надбавок  
компенсационного характера (далее – компенсационные выплаты), систему выплат стимулирующего характера (далее – стимулирующие выплаты), а 
также систему премирования.

3. Размер должностного оклада работника определяется путем суммирования минимального оклада, произведения минимального оклада и  
повышающего коэффициента к минимальному окладу (далее – повышающий коэффициент).

4. Размеры повышающих коэффициентов рассчитываются на основе дифференциации типовых должностей (профессий рабочих), включаемых в 
штатное расписание учреждений, определяемых в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 
и служащих и Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих. Дифференциация производится по профессиональным 
квалификационным группам (далее - ПКГ), утвержденным соответствующими приказами Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации:

а) от 5 мая 2008 года № 216 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»;
б) от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии»;
в) от 14 марта 2008 года № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и 
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кинематографии»;
г) от 29 мая 2008 года №247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

и служащих».
5. В штатное расписание учреждений включаются типовые должности (профессии рабочих), исполнение трудовых функций по которым непосредственно 

направлено на достижение целей создания (деятельности) учреждения и решения задач, закрепленных в уставе учреждения.
Размеры или предельные повышающие коэффициенты к минимальному окладу устанавливаются настоящим Положением. 
Повышающие коэффициенты не устанавливаются: 
а) руководителям учреждений,
б) заместителям руководителей, 
Размеры повышающих коэффициентов к минимальному окладу работников устанавливаются локальными актами об оплате труда, если иное не 

установлено настоящим Положением, с учетом уровня профессиональной подготовки работника, сложности, важности работы, степени самостоятельности 
и ответственности при выполнении поставленных задач, исполнение которых предусмотрено по соответствующим должностям специалистов и служащих, 
профессиям рабочих. 

6. Размеры и (или) порядок определения компенсационных выплат устанавливаются настоящим Положением. Компенсационные выплаты работникам 
устанавливаются перечнем компенсационных выплат, утверждаемым локальным актом об оплате труда с учетом настоящего Положения.

7. Минимальные размеры по видам стимулирующих выплат устанавливаются настоящим Положением. Стимулирующие выплаты работникам 
устанавливаются перечнем стимулирующих выплат, утверждаемым локальным актом об оплате труда с учетом настоящего Положения.

8. Не допускается не включение в локальные правовые акты об оплате труда, утверждающие перечни стимулирующих и (или) компенсационных 
выплат, выплат, отнесенных к стимулирующим (компенсационным) выплатам настоящим Положением, при наличии условий для их выплаты работникам.  

9. При наличии в учреждении работников, исполняющих трудовые функции в одном структурном подразделении учреждения, обеспечивающего 
исполнение учреждением основной деятельности, режим рабочего времени которых отличается от общих правил, действующих в учреждении, также 
предусматривается применение систем оплаты труда для отдельных категорий работников учреждений. 

Системы оплаты труда для отдельных категорий работников включают в себя особенности определения должностных окладов работников, расчета 
заработной платы, установление дополнительных стимулирующих выплат, персональных повышающих коэффициентов в соответствии с разделом IV 
настоящего Положения.

10. Условия оплаты труда работников указываются в трудовых договорах. 
Трудовые договоры заключаются с работниками работодателем в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, коллективными договорами, действующими в учреждении. 
11. Размер оплаты труда работников не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с законодательством.
12. Оплата труда работников производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в  бюджете муниципального образования 

«Жигаловский район»  на соответствующий финансовый год.
Бюджетные и автономные учреждения вправе дополнительно обеспечивать стимулирующие выплаты работникам за счет средств, поступающих от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, с учетом требований настоящего Положения. 
13. Система оплаты труда работников устанавливается с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации на основе минимальных 

размеров окладов, повышающих коэффициентов, а также выплат компенсационного и симулирующего характера, и закрепляется локальным актом об 
оплате труда.

14.Профессиональные квалификационные группы должностей и базовые размеры окладов (ставок) работников муниципальных казенных учреждений 
культуры и Детской школы искусств, подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» утверждаются в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению.

Раздел II. 
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

Подраздел 1. 
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА

1. Размеры должностных окладов (далее - окладов) работников устанавливаются руководителями учреждений на основе минимальных окладов, 
установленных по занимаемым ими должностям специалистов, служащих и профессиям рабочих, отнесенным к соответствующим ПКГ. 

2. Размеры минимальных окладов по занимаемой должности (профессии) работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к ПКГ, утвержденным соответствующими приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, в 
соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.

3. Заработная плата работников рассчитывается по формуле:
ЗП = (ДО + Кв + Св) * Кр, где
ЗП – заработная плата,
ДО – должностной оклад,
Кв  - компенсационные выплаты,
Св – стимулирующие выплаты,
Кр – выплаты компенсационного характера работникам, занятым в местностях с особыми климатическими условиями. 
 4. Заработная плата педагогов дополнительного образования ДШИ и работников списочного состава  МДК и  МЦБ, на которых распространяется 

действие линейки средней заработной платы,  рассчитывается по формуле:
ЗП = (ДО + Кв + Св + Вс + Во) * Кр, где
ЗП – заработная плата,
ДО – должностной оклад,
Кв  - компенсационные выплаты,
Св – стимулирующие выплаты,
Вс – выплаты за стаж работы в учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования детей ,
Во – выплаты за уровень образования,
Кр – выплаты компенсационного характера работникам, занятым в местностях с особыми климатическими условиями. 
5. Должностной оклад работников рассчитывается по формуле:
ДО= МО+МО*ПК+ППК, где 
ДО – должностной оклад, 
МО – минимальный оклад, 
ПК – повышающий коэффициент
ППК- персональный повышающий коэффициент.
При индексации минимальных окладов, размеры должностных окладов, а также размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат подлежат 

округлению до целого рубля в большую сторону увеличения. 
6. Размеры должностных окладов заместителей руководителей структурных подразделений учреждений, должности которых не включены в ПКГ, 

устанавливаются на 10-30  процентов ниже должностного оклада руководителя.
7. При заключении трудовых договоров работникам устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к минимальному окладу:
а) за квалификационную категорию по должностям (профессиям), предусматривающим категорирование;
б) персональный повышающий коэффициент по должностям (профессиям), не предусматривающим категорирование.
в) персональный повышающий коэффициент.
8. По должностям (профессиям) работников, предусматривающих категорирование, повышающий коэффициент к минимальному окладу за 

квалификационную категорию устанавливается с учетом уровня профессиональной подготовки работника и (или) по результатам проведенной в 
отношении работника аттестации. 

Персональный повышающий коэффициент работникам устанавливается с учетом уровня профессиональной подготовленности, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, опыта и стажа работы по профессии и других факторах.

9. Порядок проведения аттестации устанавливается локальными актами учреждений. Аттестация проводится в добровольном порядке, если иное не 
предусмотрено законодательством. 

Работникам, впервые принятым на работу в учреждения (молодым специалистам), в случае, если законодательством не предусмотрено обязательное 
проведение аттестации, устанавливается минимальный повышающий коэффициент к минимальному окладу за квалификационную категорию с учетом 
уровня квалификации.

Выплаты молодым специалистам устанавливаются на 24 месяца со дня приема на работу в размере повышающего коэффициента 0,15 к минимальному 
окладу.

 Молодые специалисты – работники не старше 35 лет, принятые на основное место работы, за исключением руководителей, отвечающие одновременно 
следующим требованиям:

получили впервые высшее образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам или среднее профессиональное 
образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам подготовки специалистов среднего звена;
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впервые приступили к работе  по специальности не позднее трех лет после получения документа установленного образца о соответствующем уровне 
образования.

10. Повышающий коэффициент по должностям (профессиям), предусматривающим категорирование, устанавливается в размерах от минимального 
оклада по квалификационным категориям (классам):

а) педагогическим работникам:
0,40 – при наличии высшей квалификационной категории;
0,30 – при наличии первой квалификационной категории;
б) работникам из числа артистического и художественного персонала:
0,25 – ведущий;
0,20 – первой категории;
0,15 – второй категории;
в) работникам по должностям специалистов и служащих, профессиям рабочих (за исключением водителей грузовых, легковых автомобилей и 

автобусов): 
0,35 – главный (за исключением должности главный бухгалтер);
0,25 – ведущий;
0,20 – высшей категории;
0,15 – первой категории;
0,10 – второй категории;
0,05 – третьей категории;
12. Персональный повышающий коэффициент по должностям (профессиям), не предусматривающим категорирование устанавливается с учетом 

сложности, важности  выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении работниками поставленных задач. 
Сложность выполняемой работы определяется как количество трудовых обязанностей работника в соответствии с заключенным с ним трудовым 

договором.
Важность выполняемой работы определяется как степень участия работника в осуществлении основной деятельности учреждения.
Степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач определяется как уровень взаимодействия с получателями услуг 

учреждения, контролирующими и правоохранительными органами при осуществлении учреждением основной деятельности.
Повышающий коэффициент по должностям (профессиям), не предусматривающим категорирование устанавливается к минимальному окладу в 

размере – до 2,0.
13. К минимальному окладу водителя применяется повышающий коэффициент в размере до 2,15 ввиду характера работы, связанной с риском и 

повышенной ответственностью за жизнь и здоровье людей.
Решение об установлении повышающего коэффициента и персонального повышающего коэффициента по должностям (профессиям), не 

предусматривающим категорирование, и его конкретном размере принимается руководителем учреждения персонально в отношении каждого работника 
на основании представления руководителя структурного подразделения, в котором работник исполняет трудовую функцию.

Подраздел 2.
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ

1. Локальными актами об оплате труда при наличии оснований, предусмотренных настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера по видам:

а) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда:
б) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями:
районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям в Южных 

районах Иркутской области, установленных законодательством;
в) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных):
за совмещение профессий (должностей) и (или) за расширение зон обслуживания и (или) за увеличение объ ма работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определ нной трудовым договором;
за работу в ночное время;
за сверхурочную работу;
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.
Размеры компенсационных выплат работникам устанавливаются по отношению к минимальным окладам (без повышающих коэффициентов).
2. Компенсационная выплата за работу на тяж лых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда производится на 

условиях и в порядке, установленном статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.
3. Районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (в южных 

районах Иркутской области) устанавливаются на условиях и в порядке, установленных статьями 316, 317 Трудового кодекса Российской Федерации.
4. Компенсационная выплата за совмещение профессий (должностей) и (или) за расширение зон обслуживания и (или) за увеличение объ ма работы 

или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определ нной трудовым договором, устанавливается 
работникам на условиях и в порядке, предусмотренном стать й 60.2 Трудового кодекса Российской Федерации.

Размер компенсационной выплаты за совмещение профессий (должностей) и (или) за расширение зон обслуживания и (или) за увеличение объ ма 
работы без освобождения от работы, определ нной трудовым договором, устанавливается в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

5. Выплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы, определ нной трудовым договором, 
устанавливается дополнительным соглашением к трудовому договору работника, который исполняет обязанности временно отсутствующего работника.

6. Компенсационная выплата за работу в ночное время устанавливается работникам на условиях и в порядке, предусмотренных стать й 96 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

Размер выплаты составляет за каждый час работы в ночное время – дополнительно 40 процентов к минимальному окладу, исчисленному за каждый 
час работы.

7. Компенсационная выплата за сверхурочную работу устанавливается работникам на условиях, в порядке и в размере, установленных статьями 99, 152 
Трудового кодекса Российской Федерации.

8. Компенсационная выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливается работникам на условиях и в порядке, установленном 
стать й 113 Трудового кодекса Российской Федерации.

9. Работникам учреждений, занимающим штатную должность с неполным рабочим днем, выплаты компенсационного характера устанавливаются 
пропорционально отработанному времени.

Подраздел 3.
СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ 

1. Выплаты стимулирующего характера могут выплачиваться руководителям структурных подразделений, их заместителям, педагогам дополнительного 
образования детей ДШИ, основному персоналу МЦБ и МДК. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды стимулирующих выплат:

а) выплата за эффективность деятельности в соответствии с утвержденными показателями;
б) выплата за качество выполняемых работ;
в) премия за выполнение особо важных и срочных работ;
2. Выплата за эффективность деятельности устанавливается работникам с уч том выполнения ими показателей эффективности деятельности, 

утвержд нными локальными нормативными актами учреждения.
Конкретный размер выплаты за эффективность деятельности работникам учреждения устанавливается ежемесячно приказом руководителя, на 

основании решения комиссии созданной в учреждении для определения размера стимулирующих выплат.
Итоги заседания комиссии доводятся до сведения работников учреждения.
Основанием для лишения или снижения выплаты за эффективность деятельности является приказ руководителя и производится в случаях:
- нарушение работником трудовой дисциплины или правил внутреннего трудового распорядка;
-некачественное исполнение своих должностных обязанностей, снижение качественных показателей работы;
- наличие обоснованных жалоб со стороны населения;
- изменение содержания выполняемых функциональных обязанностей;
- нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности, инструкций по охране труда, санитарно-эпидемиологического режима, 

халатное отношение к сохранности материально-технической базы, пассивность в участии в жизнедеятельности и общественных мероприятиях внутри 
муниципального учреждения и на других уровнях, наличие ошибок в ведении документации. 

3. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается работникам учреждения, которым присвоено почетное звание или награжденным знаком 
отличия по основному профилю профессиональной деятельности. 

Выплата за качество выполнения работ устанавливается в размере:
20% от минимального оклада - за почетное звание "Народный";
10% от минимального оклада - за почетное звание "Заслуженный";



Жигаловский район                           №3 (33) 20 марта 2019г.

9

5% от минимального оклада - за награждение знаками отличия.
Стимулирующая выплата за качество выполнения работ устанавливается по одному из имеющихся оснований, имеющему большее значение.
4. Премия за выполнение особо важных срочных работ устанавливается в виде единовременной выплаты в целях поощрения работников за выполнение 

особо важных и ответственных поручений, безупречную и эффективную работу.
Выплата осуществляется в пределах фонда стимулирующих выплат.
Выплата премии за выполнение особо важных срочных работ устанавливается в размере пяти тысяч рублей. Районный коэффициент и процентная 

надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области не начисляется.
5. Выплаты стимулирующего характера (за исключением премиальных выплат) устанавливаются работнику руководителем учреждения при заключении 

трудового договора с учетом возлагаемых на него по трудовому договору обязанностей.
6. Фонд стимулирующих выплат основному персоналу МДК, МЦБ и педагогам дополнительного образования детей доводится ежемесячно в объеме, 

необходимом для достижения показателя линейки среднемесячной заработной платы Министерства Культуры и архивов Иркутской области.
7. Стимулирующие выплаты производить согласно порядка расчета и распределения стимулирующих выплат работникам учреждений культуры.
8. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения начисляются и выплачиваются пропорционально отработанному времени.

Раздел III.
УCЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ И ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

1. Настоящий раздел устанавливает условия оплаты труда руководителей учреждений, осуществляющих в соответствии с заключенными с ними 
трудовыми договорами функции руководства учреждениями, заместителей руководителей учреждений (далее – заместители руководителей).

2. Оплата труда руководителей учреждений состоит из должностного оклада, стимулирующих выплат, компенсационных и иных выплат, 
предусмотренных настоящим Положением.

Для расчета должностного оклада руководителя применяется размер средней заработной платы работников учреждения, относящихся к основному 
персоналу в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению, исчисленный за календарный год, предшествующий году установления 
должностного оклада руководителю с применением коэффициента кратности.

Предельное соотношение среднемесячной заработной платы руководителя и работников в учреждении (без учета руководителя и заместителя) 
устанавливается в кратности от 1 до 5.

Размер коэффициента кратности для руководителя учреждения определяется на основании оценки эффективности деятельности руководителя 
учреждения в зависимости от количества набранных баллов, которые устанавливаются по каждому показателю деятельности за предшествующий 
календарный год.

Показатели оценки эффективности деятельности руководителя учреждения и положение о комиссии по оценке эффективности деятельности 
руководителя учреждения и утверждению коэффициента кратности к должностному окладу руководителей устанавливаются локальным актом.

3. Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размеров должностных окладов руководителей учреждений разработан  
в соответствии с  порядком исчисления должностных окладов руководителей учреждений, подведомственных Управлению культуры, молодежной 
политики и спорта.

4. Вновь назначенному на должность руководителя учреждения в течение календарного года, устанавливается должностной оклад из расчета средней 
заработной платы основного персонала учреждения, рассчитанный на начало текущего года и коэффициент кратности не применяется

Изменение должностного оклада руководителя учреждения, осуществляется не ранее, чем через 1 год с момента назначения на должность с учетом 
результатов работы учреждения.

5. Должностные оклады заместителей руководителей учреждения устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностных окладов руководителей 
соответствующих учреждений в зависимости от сложности должностных обязанностей.  

6. Руководителям учреждений устанавливаются стимулирующие выплаты:
а) выплата за эффективность деятельности в соответствии с утвержденными показателями;
б) выплата за качество выполняемых работ;
в) премия за выполнение особо важных и срочных работ;
Компенсационные выплаты руководителю учреждения определяются в заключаемом с ним трудовом договоре в соответствии с подразделом 2 раздела 

II настоящего Положения.
Стимулирующие выплаты устанавливаются в соответствии с порядком расчета и распределения стимулирующих выплат руководителям учреждений.
7. Для заместителей руководителей учреждения устанавливаются стимулирующие выплаты:
а) выплата за эффективность деятельности в соответствии с утвержденными показателями;
б) выплата за качество выполняемых работ;
Компенсационные выплаты руководителю учреждения определяются в заключаемом с ним трудовом договоре в соответствии с подразделом 2 раздела 

II настоящего Положения.
9. Размеры, порядок и условия выплат стимулирующего характера и размеры выплат компенсационного характера заместителю руководителя 

учреждения устанавливает руководитель учреждения в соответствии с подразделами 2 и 3 раздела II настоящего Положения. 
10. Премия за выполнение особо важных срочных работ устанавливается в виде единовременной выплаты в целях поощрения работников за выполнение 

особо важных и ответственных поручений, безупречную и эффективную работу.
Выплата осуществляется в пределах фонда стимулирующих выплат.
Выплата премии за выполнение особо важных срочных работ устанавливается в размере пяти тысяч рублей. Районный коэффициент и процентная 

надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области не начисляется.
11. Выплаты за выслугу лет и образование руководителям и их заместителям являются обязательными выплатами, за исключением случаев:
- учебный отпуск;
-в связи с временной нетрудоспособностью;
- нахождением в командировке;
- отпуск за свой счет;
-ежегодный основной отпуск;
-отпуск по уходу за ребенком;
-отпуск по беременности и родам;
-за нарушение правил внутреннего трудового распорядка;
-в случае увольнения за виновные действия;
- за дисциплинарное взыскание.
Порядок расчета выплат за выслугу лет работы в учреждениях культуры и уровень образования:
Выплаты за выслугу лет.
Выплаты за выслугу лет рассчитываются по следующей формуле:
Вс=ДО*Кс, где
Вс- выплата за выслугу лет;
ДО-должностной оклад;
Кс-коэффициент за выслугу лет.
При расчете выплат за выслугу лет учитываются следующие коэффициенты:
Выслуга лет  от 3 лет до 5 лет  - 0,10
от 5 лет до 10 лет  - 0,15
от 10 лет до 15 лет – 0,20
от 15 лет до 20 лет- 0,25
от 20 лет и более- 0,30
Выплаты за уровень образования.
Выплаты за уровень профильного образования рассчитываются по следующей формуле:
Во=ДО*Ко, где
Во- выплата за образование;
ДО-должностной оклад;
Ко-коэффициент за образование.
При расчете выплат за профильное образование  учитываются следующие коэффициенты:
высшее образование-0,2
среднее-специальное-0,1
Раздел IV.
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
1. Для педагогических работников учреждений устанавливаются следующие особенности определения должностных окладов и расчета заработной 

платы: 
а) применяется почасовая оплата труда в образовательных учреждениях, функции и полномочия учредителя которых осуществляет муниципальное 

образование «Жигаловский район», при оплате за часы, включая плату за педагогическую работу специалистов учреждения;
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б) размер оплаты за один час указанной педагогической работы в месяц определяется путем деления суммы должностного оклада работника и 
установленных ему стимулирующих выплат, предусмотренных подпунктами «а»- «в» пункта 4 подраздела 3 раздела II, пунктом 2 данного раздела за 
норму часов педагогической работы в месяц на среднемесячное количество рабочих часов;

в) норма часов педагогической работы в месяц определяется преподавателям учреждений в порядке, установленном Приказом Минобрнауки РФ от 22 
декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников.

2. Локальным актом об оплате труда могут устанавливаться персональные повышающие коэффициенты к минимальным окладам отдельным категориям 
работников (далее – персональный повышающий коэффициент):

а) за работу с одаренными детьми и талантливой молодежью, а также с коллективами одаренных детей и талантливой молод жи, являющимися 
лауреатами районных, межрайонных, областных, межрегиональных, всероссийских и международных выставок и конкурсов в области культуры и 
искусства и (или) за работу с одаренными детьми и талантливой молод жью, являющимися стипендиатами и лауреатами премий Губернатора Иркутской 
области в области культуры и искусства; 

б) за работу в творческих коллективах учреждений - лауреатах областных, межрегиональных, всероссийских и международных выставок и конкурсов 
в области культуры и искусства;

в) творческим работникам учреждений - лауреатам областных, межрегиональных, всероссийских и международных выставок и конкурсов в области 
культуры и искусства и (или) лауреатам премии Губернатора Иркутской области;

г) за координирование деятельности общедоступных и специализированных библиотек централизованной библиотечной системы Иркутской области;
д) награжденным наградами Иркутской области;
е) имеющим почетные звания Иркутской области в соответствии с осуществляемой в учреждении трудовой функцией;
з) за особые творческие достижения: номинация на профессиональную премию; фактическое выполнение работы, отличающейся своей сложностью; 

творческое новаторство; 
и) за научную и методическую работу в сфере музейного и библиотечного дела. 
3. Если работник имеет право на установление персонального повышающего коэффициента одновременно по нескольким основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б» и «в» пункта 2  данного раздела, персональный коэффициент устанавливается по одному из оснований по выбору работника.
4. Предельный размер персонального повышающего коэффициента не должен превышать 3. 
5. Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не образует новый оклад и не учитывается при определении иных стимулирующих 

и компенсационных  выплат, устанавливаемых по отношению к минимальному окладу, если настоящим Положением не установлено иное.
6. Персональный повышающий коэффициент по основаниям, предусмотренным подпунктами «а»- «в» пункта 2 данного раздела устанавливается на 

календарный период, предусмотренный соответствующими правовыми актами о подведении итогов конкурса, выставки, предоставления стипендий и 
премий.

7. Работникам, которым установлен персональный повышающий коэффициент, должностной оклад рассчитывается по формуле:
ДО= МО+МО*ПК+ МО*ППК, где 
ДО – должностной оклад; 
МО – минимальный оклад; 
ПК – повышающий коэффициент;
ППК – персональный повышающий коэффициент.
8. Материальная помощь работникам учреждений (включая руководителей учреждений, их заместителей) выплачивается один раз в год в размере 

одного должностного оклада при наступлении одного из следующих случаев:
а) причинения работнику материального ущерба в результате стихийных бедствий, квартирной кражи, грабежа, иного противоправного посягательства 

на жизнь, здоровье, имущество;
б) необходимости в лечении или восстановлении здоровья в связи с болезнью (операцией, травмой), несчастным случаем при условии произведенных 

затрат более пяти тысяч рублей;
в) смерти работника или членов его семьи (родители, дети, супруги);
г) регистрации брака, рождение ребенка, юбилейных дат (50 лет и каждые последующие 5 лет со дня рождения).
Материальная помощь выплачивается по письменному заявлению работника при предоставлении следующих документов:
а) в случаях, предусмотренных подпунктом «а» подтверждающих факт случившегося, из соответствующих служб гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций, внутренних дел, противопожарной службы, коммунальных служб и др.;
б) в случаях, предусмотренных подпунктом «б», копии листка временной нетрудоспособности либо медицинских справок, заключений и других 

подтверждающих документов из лечебных учреждений, подтверждающих факт прохождения лечения, также документы подтверждающие размер 
фактически произведенных затрат;

в) в случаях, предусмотренных подпунктом «в», в части смерти членов семьи работника (родители, дети, супруги), копии свидетельства о смерти члена 
его семьи (родители, дети, супруги), а также копии документов, подтверждающих их родство; 

г) в случаях, предусмотренных подпунктом «г», копии свидетельства о заключении брака, рождении ребенка, копии паспорта.
В случае смерти работника, материальная помощь предоставляется одному из совершеннолетних членов его семьи (родители, дети, супруги), по 

письменному заявлению этого члена семьи и предоставлению документов, подтверждающих их родство, а также копии свидетельства о смерти 
руководителя, работника.

Выплата материальной помощи работникам учреждений либо одному из совершеннолетних членов семьи работника (родители, дети, супруги) 
производится по решению руководителя учреждения.

Право на получение материальной помощи возникает с момента возникновения трудовых отношений.
На материальную помощь начисляются районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в южных районах Иркутской области.
Материальная помощь выплачивается в пределах утвержденного фонда заработной платы.
10. Выплаты за выслугу лет и образование производятся основному персоналу работникам МЦБ, МДК и педагогам дополнительного образования 

детей, на которых распространяется действие линейки среднемесячной заработной платы. Данные выплаты являются обязательными выплатами, за 
исключением случаев:

- учебный отпуск;
-в связи с временной нетрудоспособностью;
- нахождением в командировке;
- отпуск за свой счет;
-ежегодный основной отпуск;
-отпуск по уходу за ребенком;
-отпуск по беременности и родам;
-за нарушение правил внутреннего трудового распорядка;
-в случае увольнения за виновные действия;
-за дисциплинарное взыскание.
Порядок расчета выплат за выслугу лет работы в учреждениях культуры и дополнительного образования детей и уровень образования:
Выплаты за выслугу лет работы.
Выплаты за выслугу лет рассчитываются по следующей формуле:
Вс=ДО*Кс, где
Вс- выплата за выслугу лет;
ДО-должностной оклад;
Кс-коэффициент за выслугу лет .
При расчете выплат за выслугу лет учитываются следующие коэффициенты:
выслуга лет  от  3 лет до   5 лет-0,1
от  5 лет до 10 лет-0,15
от 10 лет  и    более-0,2
Выплаты за уровень образования.
Выплаты за уровень профильного образования рассчитываются по следующей формуле:
Во=ДО*Ко, где
Во- выплата за образование;
ДО-должностной оклад;
Ко-коэффициент за образование.
При расчете выплат за профильное образование  учитываются следующие коэффициенты:
высшее образование-0,2
среднее-специальное-0,1

И.о. начальника Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации МО «Жигаловский район»                                    С.С. Бурков
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Приложение 1
  к Положению об оплате труда работников муниципальных
казенных учреждений культуры и Детской школы искусств, 

 подведомственных Управлению культуры, молодежной политики
 и спорта Администрации муниципального образования «Жигаловский район»

Профессиональные квалификационные группы должностей и базовые размеры окладов (ставок) работников муниципальных учреждений 
культуры и Детской школы искусств, подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта Администрации 

муниципального образования «Жигаловский район»

1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования (кроме высшего и дополнительного профессионального), 
утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 г. № 216н

Наименование должности (профессии) Базовый размер оклада (ставки), руб.
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
4 квалификационный уровень
Преподаватель 7847

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей работников, руководителей, специалистов и служащих, утвержденные 
приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 247н

Наименование должности (профессии) Базовый размер оклада (ставки), руб.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень
Делопроизводитель 5900
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень
Инженер по охране труда 8001
4 квалификационный уровень
Ведущий специалист ЭВТ 9285
5 квалификационный уровень
Специалист по информационной деятельности 9617
Главный специалист по молодежной политике 9617

3. Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии, утвержденные приказом 
Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 г. № 570

Наименование должности (профессии) Базовый размер оклада (ставки), руб.
2.  Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»
Аккомпаниатор 6521
Культорганизатор 6521
3 Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
Библиотекарь 7494
Главный библиотекарь 7494
Художник-декоратор 7494
Звукооператор 7494
Методист клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, дома 
народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений 
и организаций

7494

4 Профессиональная квалификационная группа
«Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»
Заведующая отделом дома культуры 8554
Заведующая отделом (сектором) библиотеки 8554
Режиссер 8554
Звукорежиссер 8554
Руководитель клубного формирования 8554

4. Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии, утвержденные приказом 
Минздравсоцразвития России от 14 марта 2008 г. № 121н

Наименование должности (профессии) Базовый размер оклада (ставки), руб.
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»
Костюмер 5141

5. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 29 
мая 2008 г. № 248н

Наименование должности (профессии) Базовый размер оклада 
(ставки), руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 Квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1,2 и 3 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 5600
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 5600
Рабочий стадиона 5600
Сторож (вахтер) 5600
Уборщик производственных и служебных помещений 5600
Кочегар 5600
2 Квалификационный уровень
Профессии рабочих, отнесенных к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по профессии с 
производным наименование «старший» («старший по смене»)- 6329
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 Квалификационный уровень
Наименование профессий, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 7119
Водитель автомобиля 7119
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Приложение 2
к Положению об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений культуры и Детских школ искусств, подведомственных 

Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования  «Жигаловский район»

Перечни должностей работников учреждения, относимых к основному персоналу для расчета средней заработной платы и определения размера 
должностного оклада руководителя по видам экономической деятельности учреждений

Перечень должностей работников учреждений, реализующих образовательные программы в сфере культуры и искусства, по виду экономической 
деятельности «Образование» 

Дополнительное образование детей (ОКВЭД 85.41.2)
Преподаватель 

Перечень должностей работников учреждений, реализующих образовательные программы в сфере культуры и искусства, по виду экономической 
деятельности «Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг»

1. Прочая деятельность в области культуры
1)Деятельность библиотек, учреждений клубного типа (ОКВЭД 91.01; 90.04.3):

         Библиотекарь
         Главный библиотекарь
         Главный библиограф
         Заведующая отделом дома культуры
         Заведующая информационным центром
         Режиссер
         Звукорежиссер
         Руководитель клубного формирования
         Аккомпаниатор
         Культорганизатор
         Художник-декоратор
         Звукооператор
         Методист клубного учреждения

И.о. начальника Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации МО «Жигаловский район»                                       С.С. Бурков

Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» февраля 2019г. №20

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Управление муниципальными 
финансами муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации  
муниципального образования «Жигаловский район» от 10  ноября 2017 года № 129 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ  муниципального образования «Жигаловский район» и их формирования, реализации и оценке эффективности, утвержденным постановлением 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» от «10» ноября 2017 года № 129, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Управление муниципальными финансами муниципального 

образования «Жигаловский район»  на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации  муниципального образования «Жигаловский 
район» от 10 ноября 2017 года № 129 с внесенными изменениями от 19.02.2018г. №15, от 27.04.2018г. № 49, от 25.10.2018г. № 101, от 25 декабря 2018г. 
№ 130:

1.1. Муниципальную программу «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы» 
изложить в новой редакции (прилагается)

2. Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» предусмотреть в бюджете на срок реализации программы сумму 
финансирования мероприятий, исходя из фактических возможностей бюджета.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

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

район» Т.В.Трофимову.

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

Утверждена
Постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район»

от 26 февраля 2019г. №20

Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский район» "Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район" на 2018 - 2022 годы

Жигалово, 2018 год
 

Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский район» "Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район" на 2018 - 2022 годы» (утв. постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский 

район» от 10.11.2017 г. N129)

Паспорт муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» "Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы (далее - муниципальная программа)

Наименование муниципальной 
программы

"Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 
2022 годы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Финансовое управление МО «Жигаловский район»
Соисполнители муниципальной 
программы Финансовое управление МО «Жигаловский район»
Участники муниципальной 
программы Финансовое управление МО «Жигаловский район»

Цель муниципальной программы Повышение качества управления муниципальными финансами, создание условий для эффективного и 
ответственного управления финансами муниципальных образований «Жигаловский район»

Задачи муниципальной программы
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета.
2. Повышение эффективности бюджетных расходов в Жигаловском районе.
3. Содействие развитию местного самоуправления Жигаловского района, решению вопросов местного 
значения поселений и реализации переданных полномочий.
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Сроки реализации муниципальной 
программы 2018 - 2022 годы

Целевые показатели муниципальной 
программы

1. Степень качества управления муниципальными финансами.
2. Уровень муниципального долга муниципального образования «Жигаловский район».
3. Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального 
образования «Жигаловский район».

Подпрограммы муниципальной 
программы

1. "Управление муниципальными финансами муниципального образования  «Жигаловский район», 
организация составления и исполнения районного бюджета" на 2018 - 2022 годы (приложение 1 к 
муниципальной программе).
2. "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов поселений Жигаловского района " на 2018 - 2022 годы (приложение 2 
к муниципальной программе).

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:
2018 год – 67998,1 тыс. рублей;
2019 год  - 50961,6 тыс. рублей;
2020 год -  48043,7 тыс. рублей;
2021 год – 48161,7 тыс.рублей;
2022 год - 19003,2 тыс.рублей.
Объем финансирования за счет средств районного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год – 22341,1 тыс. рублей;
2019 год – 22168,0 тыс. рублей;
2020 год – 19329,9 тыс. рублей;
2021 год – 19003,2 тыс.рублей;
2022 год – 19003,2 тыс.рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год – 45657,0 тыс. рублей;
2019 год – 28793,6 тыс. рублей;
2020 год – 28713,8 тыс.рублей;
2021 год – 29158,5 тыс.рублей;
2022 год – 0 тыс.рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс.рублей;
2022 год – 0 тыс.рублей.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной 
программы

1. Степень качества управления муниципальными финансами -1 1
2. Уровень муниципального долга муниципального образования «Жигаловский район» - не более 15% 
утвержденного годового объема собственных доходов районного бюджета;
3. Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
муниципального образования «Жигаловский район» в сопоставимых условиях  не менее чем на 1% в год.
4. Размер дефицита районного бюджета – не более 7,5 %.
5. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности районного бюджета  по социально значимым 
вопросам (заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда).

Раздел I. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы
Эффективная система управления муниципальными финансами является важнейшим условием социально-экономического развития и поддержания 

политической стабильности в районе.
Современное состояние и развитие системы управления муниципальными финансами в Жигаловском районе характеризуется проведением 

ответственной и прозрачной бюджетной политики в полном соответствии с требованиями бюджетного законодательства, направленной на эффективное 
использование бюджетных средств в среднесрочной перспективе.

С целью обеспечения финансовой устойчивости бюджетной системы муниципального образования «Жигаловский район» осуществлялись мероприятия 
по повышению собираемости доходов от налогов и сборов и неналоговых доходов, развитию налоговой базы, ограничению роста дефицита районного 
бюджета, поддержанию объема муниципального долга  на экономически безопасном для района уровне.

При подготовке муниципальных программ, для обеспечения сбалансированности районного бюджета, был проведен комплекс мероприятий по 
оптимизации расходов районного бюджета. 

На постоянной основе в районе проводится работа по оптимизации бюджетной сети. Разработана программа «Оптимизация расходов бюджета 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2017-2019 г.г., включающая следующие мероприятия: запрет, начиная с 2017 года, расходных 
обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Иркутской 
области к полномочиям органов местного самоуправления, мониторинг соблюдения установленных нормативов формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления, мониторинг соблюдения установленных нормативов формирования расходов на оплату труда выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих, установление моратория на 
увеличение численности муниципальных служащих. 

Основным направлением реализуемой в Жигаловском районе  налоговой политики является стимулирование инвестиционной деятельности и, как 
следствие, увеличение собственной доходной базы.

Долговая политика Жигаловского района  осуществляется с учетом требований, установленных действующим законодательством Российской 
Федерации.

На начало 2017 года отношение муниципального долга Жигаловского района  к объему доходов без учета безвозмездных поступлений составило всего 
1,9 %.

Максимального значения муниципальный долг Жигаловского района  достигал по состоянию на 1 января 2015 года (10667тыс. рублей).
За 3 последних года муниципальный долг района  сокращен в 7 раз, при этом его доля по отношению к собственным доходам сократилась почти в 7 

раз (с 12,8% до 1,9%).
Структура долга переведена в безопасное с точки зрения ликвидности бюджета состояние по всем основным долговым параметрам. 
Несмотря на существующую негативную тенденцию, Жигаловский район проводит долговую политику, направленную на обеспечение финансовой 

устойчивости и платежеспособности Жигаловского района. Осуществляются меры по "сдерживанию" долговой нагрузки в пределах параметров, 
позволяющих надлежащим образом осуществлять финансирование бюджетных обязательств и качественное обслуживание муниципального долга 
Жигаловского района.

 К основным итогам реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальными финансами, необходимо 
отнести переход на формирование "программного" бюджета по принципу "скользящей трехлетки" с распределением ассигнований районного бюджета 
между муниципальными программами муниципального образования «Жигаловский район».

Принятый "программный бюджет"  - механизм решения задач по установлению взаимосвязи стратегических целей развития района и бюджетного 
планирования.

 С целью обеспечения открытости и прозрачности бюджетной системы муниципального образования «Жигаловский район» разработан и создан на 
официальном сайте раздел "Бюджет для граждан".

Межбюджетные отношения являются одной из ключевых сфер взаимоотношений между органами местного самоуправления. Они должны быть 
направлены на стимулирование органов местного самоуправления к укреплению и развитию собственной доходной базы, обеспечение выравнивания их 
финансовых возможностей по исполнению полномочий по вопросам местного значения, качественное исполнение отдельных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления, экономное и эффективное расходование средств межбюджетных трансфертов, предоставленных местным бюджетам.

Раздел II. Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации
Целью муниципальной программы является повышение качества управления муниципальными финансами, создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами муниципальных образований Жигаловского района.
Повышение качества управления муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 

финансами в муниципальном образовании «Жигаловский район» как основной целевой ориентир муниципальной программы предусматривает решение 
следующих задач:

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета.
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2. Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании «Жигаловский район».
3. Содействие развитию местного самоуправления муниципального образования «Жигаловский район», решению вопросов местного значения и 

реализации переданных полномочий.
Целевыми показателями муниципальной программы являются:
1) степень качества управления муниципальными финансами;
2) уровень муниципального долга муниципального образования «Жигаловский район»;
3) темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Жигаловский район».
Факторы, влияющие на достижение целевых показателей:
изменения бюджетного и налогового законодательства;
кризисные явления в экономике.
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении 3 к муниципальной программе.
Для определения степени качества управления муниципальными финансами финансовым управлением МО «Жигаловский район» производится анализ 

выполнения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий.  Выполнение каждого из целевых показателей  
оценивается по балльной системе, при выполнении целевого показателя присваивается 1 балл, при невыполнении – 0 баллов.    

Степень качества управления муниципальными финансами (Скум) определяется по формуле:
Скум=Кб/Кцп,
Где Кб - количество баллов  по фактическому исполнению программы.
       К цп – количество целевых показателей.
при Скум=0,8 степень качества управления муниципальными финансами высокая – 1,
        Скум=0,5-0,79 степень качества управления муниципальными финансами средняя – 2,
        Скум= менее 0,5 степень качества управления муниципальными финансами низкая– 3.
Срок реализации муниципальной программы рассчитан на период 2018 - 2022 годы. Муниципальная программа реализуется без подразделения на 

этапы.

Раздел III. Обоснование выделения подпрограмм
Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация двух подпрограмм:
подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район», организация составления и исполнения 

районного бюджета" на 2018 - 2022 годы;
подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 

поселений муниципального образования «Жигаловский район»" на 2018 - 2022 годы;
Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм система целей, задач и мероприятий, в комплексе наиболее полным образом охватывают весь 

диапазон заданных приоритетных направлений по совершенствованию механизмов управления финансами муниципального образования «Жигаловский 
район» в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов муниципальной программы.

Достижение поставленных задач подпрограмм реализуется через выполнение основных мероприятий. Перечень основных мероприятий представлен в 
приложении 4 к муниципальной программе.

Раздел IV. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной 
программы

Реализация муниципальной программы подвержена влиянию следующих рисков:
изменение федерального и областного законодательства. 
В первую очередь данный риск влияет на формирование межбюджетных отношений между Иркутской областью и муниципальными образованиями 

Иркутской области. Перераспределение расходных полномочий между бюджетами влечет за собой необходимость пересмотра распределения налоговых 
доходов, что не способствует построению стабильной и эффективной системы межбюджетных отношений;

Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств, предусмотренных в районном бюджете, представлено в приложении 5 

к муниципальной программе. 
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена 

в приложении 6 к муниципальной программе.

Раздел VI. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение 

подпрограммных мероприятий. Значения целевых индикаторов зависят от утвержденных в районном бюджете на текущий год объемов финансирования.
Социально-экономическая эффективность муниципальной программы будет рассчитана исходя из количественной оценки показателей затрат и 

целевых показателей результативности программы как соотношение достигнутых и планируемых результатов.
Реализация муниципальной программы создаст условия для достижения следующих результатов в количественном выражении:
степень качества управления муниципальными финансами - 1 (высокое качество управления муниципальными финансами);
уровень муниципального долга муниципального образования «Жигаловский район» не более 15 % утвержденного годового объема собственных 

доходов районного бюджета;
темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Жигаловский район» не 

менее чем на 1 % в сопоставимых условиях;
размер дефицита районного бюджета, не более 7,5% утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений;
отсутствие просроченной кредиторской задолженности районного бюджета по социально значимым вопросам (заработной плате и начислениям на 

выплаты по оплате труда).
Достижение цели и решение задач муниципальной программы также является важным условием обеспечения устойчивого развития муниципального 

образования «Жигаловский район».

Начальник финансового управления МО «Жигаловский район»                                                                Т.В.Трофимова

Приложение 1
к Муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район»

"Управление муниципальными финансами муниципального
 образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы

Паспорт подпрограммы "Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район», организация 
составления и исполнения районного бюджета" на 2018 - 2022 годы муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский 

район» "Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район» на 2018- 2022 годы (далее 
соответственно - подпрограмма, муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район» на 
2018 - 2022 годы

Наименование подпрограммы "Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район», 
организация составления и исполнения районного бюджета" на 2018 - 2022 годы

Ответственный исполнитель подпрограммы Финансовое управление МО «Жигаловский район» 
Участники подпрограммы Финансовое управление МО «Жигаловский район»
Цель подпрограммы Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация 
исполнения районного бюджета, реализация возложенных на Финансовое управление МО 
«Жигаловский район» бюджетных полномочий.
2. Управление муниципальным долгом муниципального образования «Жигаловский район».
3.   Осуществление части полномочий, переданных органами местного самоуправления поселений 
района муниципальному образованию «Жигаловский район»

Сроки реализации подпрограммы 2018 - 2022 годы
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Целевые показатели подпрограммы
1. Размер дефицита районного бюджета.
2. Объем просроченной задолженности по погашению долговых обязательств муниципального 
образования «Жигаловский район»- 0 тыс. рублей.

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы

1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация 
исполнения районного бюджета, реализация возложенных на Финансовое управление МО 
«Жигаловский район» бюджетных полномочий.
2. Управление муниципальным долгом муниципального образования «Жигаловский район».

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год -  12275,6 тыс. рублей;
2019 год -  10722,4 тыс. рублей;
2020 год -  8409,0 тыс. рублей;
2021 год – 8218,2 тыс.рублей;
2022 год – 8218,2 тыс.рублей.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

1. Размер дефицита районного бюджета – 7,5 %.
2. Объем просроченной задолженности по погашению долговых обязательств муниципального 
образования «Жигаловский район» - 0 тыс. рублей.

Раздел I. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации
Целью подпрограммы является обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета.
Для достижения указанной цели в условиях бюджетных ограничений необходимо решение следующих задач:
1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация исполнения районного бюджета, реализация 

возложенных на Финансовое управление МО «Жигаловский район» бюджетных полномочий.
2. Управление муниципальным долгом муниципального образования «Жигаловский район» и его обслуживание.
Целевыми показателями подпрограммы являются:
размер дефицита районного бюджета;
объем просроченной задолженности по погашению долговых обязательств муниципального образования «Жигаловский район».
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении 3 к муниципальной программе.
Срок реализации подпрограммы: 2018 - 2022 годы. Подпрограмма реализуется без подразделения на этапы.

Раздел II. Основные мероприятия подпрограммы
Для достижения цели подпрограммы и решения задач планируется реализация следующих основных мероприятий согласно приложению 4 к 

муниципальной программе.
1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация исполнения районного бюджета, реализация 

возложенных на Финансовое управление МО «Жигаловский район» бюджетных полномочий.
Данное мероприятие осуществляется в целях ответственного управления муниципальными финансами, формирования эффективной системы 

исполнения районного бюджета, прозрачности и подконтрольности исполнения районного бюджета и направлено на обеспечение сбалансированности 
и ликвидности районного бюджета, а также создание условий для своевременного исполнения районного бюджета получателями средств районного 
бюджета и предоставления отчета об исполнении.

Осуществляется мероприятие путем своевременного и качественного составления проектов районного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период с соблюдением требований и ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, Иркутской области 
и муниципальными нормативно-правовыми актами, в том числе к срокам составления проекта районного бюджета и его содержанию, а также путем 
создания условий для эффективного взаимодействия участников бюджетного процесса муниципального образования  «Жигаловский район».

В условиях ограниченности финансовых ресурсов и необходимости повышения эффективности расходования бюджетных средств возрастает 
актуальность повышения качества планирования и исполнения районного бюджета. В связи с этим в рамках данного мероприятия предусматривается 
дальнейшее составление районного бюджета на основе программно-целевых принципов, а также совершенствование нормативного правового 
регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса.

2. Управление муниципальным долгом муниципального образования «Жигаловский район».
Управление муниципальным долгом муниципального образования «Жигаловский район» строится на принципах соответствия параметров 

муниципального долга муниципального образования «Жигаловский район»  ограничениям, установленным бюджетным законодательством 
Российской Федерации, полноты и своевременности исполнения долговых обязательств, минимизации стоимости обслуживания муниципального 
долга муниципального образования «Жигаловский район», а также прозрачности и доступности информации о муниципальном долге муниципального 
образования «Жигаловский район».

Управление муниципальным долгом муниципального образования «Жигаловский район»  включает в себя следующие направления:
- планирование объемов муниципальных внутренних заимствований;
- планирование расходов по погашению и обслуживанию долговых обязательств муниципального образования «Жигаловский район»;
- разработка программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Жигаловский район»  на очередной финансовый 

год и плановый период;
- привлечение и погашение заемных средств в пределах утвержденной программы муниципальных заимствований муниципального образования 

«Жигаловский район»;
- обслуживание муниципального долга муниципального образования «Жигаловский район»;
- ведение муниципальной долговой книги муниципального образования «Жигаловский район»;
- анализ и контроль за состоянием муниципального долга муниципального образования «Жигаловский район».
В целях повышения эффективности процессов управления муниципальными финансами, а также минимизации объема муниципального долга постоянно 

осуществляется мониторинг потребности бюджета в финансировании обязательств за счет заемных средств и объемов их привлечения, осуществляются 
меры по обеспечению равномерного распределения платежей по обслуживанию и погашению долга с целью сглаживания "пиковых" нагрузок на бюджет.

Кроме того, при возникновении кассовых разрывов при исполнении районного бюджета преимущественно осуществляется привлечение "дешевых" 
бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете районного бюджета.

Для повышения открытости процесса управления муниципальным долгом муниципального образования «Жигаловский район»  ежеквартально 
до 15 числа месяца, следующего за отчетным на официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» размещается выписка из 
муниципальной долговой книги муниципального образования «Жигаловский район».

Раздел III. Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы
Учитывая что, подпрограмма является "обеспечивающей" и направлена в основном на развитие правового регулирования осуществления бюджетного 

процесса в муниципальном образовании «Жигаловский район», а также на обеспечение финансовой стабильности в районе для достижения 
стратегической цели социально-экономического развития района (с соблюдением принятых ограничений по долговой нагрузке) основными мерами 
правового регулирования являются:

подготовка проекта Решения Думы муниципального образования «Жигаловский район»  о бюджете муниципального образования «Жигаловский 
район» на очередной финансовый год и плановый период;

уточнение по мере необходимости Решения Думы муниципального образования «Жигаловский район»  о бюджете муниципального образования 
«Жигаловский район» на текущий финансовый год и плановый период;

подготовка проекта Решения Думы муниципального образования «Жигаловский район»  об исполнении бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район» за отчетный период;

уточнение по мере необходимости Решения Думы муниципального образования  «Жигаловский район» от 10 июля 2012 года N 23 "Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Жигаловский район»;

совершенствование иных нормативных правовых актов муниципального образования «Жигаловский район», регулирующих бюджетные 
правоотношения.

Необходимость разработки указанных муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования  «Жигаловский район» будет 
определяться в процессе реализации подпрограммы в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, принимаемыми на федеральном и 
областном уровнях, и с учетом необходимости обеспечения соответствия данных актов реализуемым механизмам управления муниципальными 
финансами.

На постоянной основе обеспечивается своевременное принятие Решения Думы муниципального образования «Жигаловский район» о бюджете 
муниципального образования «Жигаловский район», а также при необходимости внесение в него изменений. В этих целях Финансовым управлением МО 
«Жигаловский район» разрабатывается нормативный правовой акт об утверждении порядка и сроков составления проекта бюджета и порядке работы над 
документами и материалами, представленными в Думу муниципального образования «Жигаловский район» одновременно с проектом бюджета.

Своевременная и качественная подготовка проекта Решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, организация исполнения 
районного бюджета и формирование бюджетной отчетности являются надежным обеспечением исполнения расходных обязательств муниципального 
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образования «Жигаловский район», позволяют оценить степень их исполнения, повысить прозрачность бюджетной системы района.
Кроме того, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации утверждены и постоянно актуализируются:
1. Порядок и методика планирования бюджетных ассигнований.
2. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Жигаловский район» и бюджетных росписей 

главных распорядителей (распорядителей) средств районного бюджета.
3. Порядок составления и ведения кассового плана бюджета муниципального образования «Жигаловский район».
4. Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «Жигаловский район».
5. Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального образования «Жигаловский 

район».
6. Порядок ведения муниципальной долговой книги муниципального образования «Жигаловский район».
7. Порядок организации работы с исполнительными документами, поступающими в Финансовое управление МО «Жигаловский район».
8. Порядок исполнения бюджета муниципального образования «Жигаловский район» по расходам.
9. Порядок исполнения бюджета муниципального образования «Жигаловский район» по источникам финансирования дефицита районного бюджета и 

порядок санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования 
дефицита районного бюджета.

10. Порядок открытия и ведения лицевых счетов по исполнению районного бюджета. 
11. Методика прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита  бюджета муниципального образования «Жигаловский район»
12. Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального образования «Жигаловский район»
Постоянное совершенствование бюджетного законодательства Российской Федерации предопределяют необходимость реализации подпрограммы в 

части актуализации нормативного обеспечения бюджетного процесса муниципального образования «Жигаловский район».

Раздел IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Жигаловский район», 

представлено в приложении 5 к муниципальной программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в 

приложении 6 к муниципальной программе.

Раздел V. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов
Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов не планируется.

Раздел VI. Сведения об участии муниципальных образований Жигаловского района в реализации подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы не планируется участие муниципальных образований Жигаловского района.

Раздел VII. Сведения об участии организаций
Участие организаций в реализации подпрограммы не предусмотрено.

Приложение 2
к Муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» 

"Управление муниципальными финансами муниципального образования 
«Жигаловский район»" на 2018 - 2022 годы

Паспорт подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов поселений Жигаловского района" на 2018 - 2022 годы муниципальной программы муниципального образования 

«Жигаловский район» "Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район»" на 2018 - 2022 годы 
(далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район»" на 
2018 - 2022 годы

Наименование подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов поселений Жигаловского района" на 2018 - 2022 годы

Ответственный исполнитель подпрограммы Финансовое управление МО «Жигаловский район»
Участники подпрограммы Финансовое управление МО «Жигаловский район»
Цель подпрограммы Содействие развитию местного самоуправления поселений Жигаловского района, решению 

вопросов местного значения и реализации переданных полномочий
Задачи подпрограммы 1. Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений Жигаловского района.
Сроки реализации подпрограммы 2018 - 2022 годы

Целевые показатели подпрограммы
 Просроченная кредиторская задолженность учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления поселений, по социально значимым расходам (заработной плате, начислениям 
на выплаты по оплате труда, коммунальным услугам) в расходах консолидированного бюджета 
Жигаловского района, %

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы 1. Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений Жигаловского района.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:
2018 год -  55722,5 тыс. рублей;
2019 год -  40239,2 тыс. рублей;
2020 год -  39634,7 тыс. рублей;
2021 год – 39943,5 тыс. рублей;
2022 год – 10785,0 тыс.рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год -  45657,0 тыс. рублей;
2019 год – 28793,6 тыс. рублей;
2020 год -  28713,8 тыс. рублей;
2021 год – 29158,5 тыс.рублей;
2022 год – 0 тыс.рублей.
Объем финансирования за счет средств районного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год -  10065,5 тыс. рублей;
2019 год – 11445,6 тыс. рублей;
2020 год -  10920,9 тыс. рублей;
2021 год – 10785,0 тыс.рублей;
2022 год – 10785,0 тыс.рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы

Просроченная кредиторская задолженность учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления поселений Жигаловского района, по социально значимым расходам 
(заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, коммунальным услугам) в расходах 
консолидированного бюджета Жигаловского района – не более 1 %

Раздел I. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации
Целью подпрограммы является содействие развитию местного самоуправления поселений района, решению вопросов местного значения и реализации 

переданных полномочий.
Для достижения поставленной цели планируется решение задач по следующим основным направлениям:
1. Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений Жигаловского района.
Сроки реализации подпрограммы: 2018 - 2022 годы. Подпрограмма реализуется без подразделения на этапы.
Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам, 

источникам финансового обеспечения мероприятий подпрограммы.
Планируемым целевым показателем подпрограммы является доля просроченной кредиторской задолженности учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления поселений Жигаловского района, по социально значимым расходам (заработной плате, начислениям на выплаты по 
оплате труда, коммунальным услугам) в расходах консолидированного бюджета Жигаловский района. 
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Приложение 3
к Муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район»

"Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район" на 2018 - 2022 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район"
"Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район" на 2018 - 2022 годы

№ п/п Наименование целевого показателя Ответственный 
исполнитель Ед.изм.

отчетный 
год 2017 
г.

текущий 
год 
2018 г.  2019 

год
 2020 
год  2021 год 2022 год

(оценка)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа  "Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район" на 2018 - 2022 
годы

1 Степень качества управления муниципальными финансами
Финансовое 
управление МО 
«Жигаловский 
район»

степень 1 1 1 1 1 1

2 Уровень муниципального долга муниципального 
образования «Жигаловский район»

% 1,6 не более 
15

не более 
15

не более 
15

не более 
15

не более 
15

% 1,17 не менее 
1,0

не менее 
1,0

не менее 
1,0

не менее 
1,0

не менее 
1,03

Темп роста налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета  муниципального 
образования «Жигаловский район»

Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами  муниципального образования «Жигаловский район», организация составления и 
исполнения районного бюджета" на 2018 - 2022 годы 

1.1. Размер дефицита бюджета  муниципального образования 
«Жигаловский район» Финансовое 

управление МО 
«Жигаловский 
район»

% - 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

1.2.
Объем просроченной задолженности по погашению 
долговых обязательств  муниципального образования 
«Жигаловский район»

тыс. 
рублей 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация исполнения районного 
бюджета, реализация возложенных на Финансовое управление МО «Жигаловский район» бюджетных полномочий.

1.1.1.
Отклонение фактического объема доходов бюджета  
муниципального образования «Жигаловский район» (без 
учета безвозмездных поступлений) от первоначально 
утвержденного уровня

Финансовое 
управление МО 
«Жигаловский 
район»

% 48,8 1 1 1 1 1

1.1.2.
Объем просроченной кредиторской задолженности 
бюджета  муниципального образования «Жигаловский 
район» по социально значимым вопросам  (заработной 
плате)

тыс. 
рублей 0 0 0 0 0 0

1.1.3.
Наличие нарушений сроков внесения в Думу  
муниципального образования «Жигаловский район» 
проекта Решения о бюджете  муниципального образования 
«Жигаловский район»

шт. 0 0 0 0 0 0

1.1.4.
Наличие нарушений сроков и качества представления 
отчетности об исполнении консолидированного бюджета 
муниципального образования «Жигаловский район»

шт. 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.2. Управление муниципальным долгом МО «Жигаловский район».

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении 3 к муниципальной программе.
Минимизация данного фактора возможна на основе:
1)     учета конъюнктурных колебаний при бюджетном прогнозировании;
2)     принятия мер по развитию налогового потенциала поселений Жигаловского района.
Снижение указанных рисков возможно путем проведения анализа исполнения  бюджетов поселений Жигаловского района по выявлению рисков 

несбалансированности бюджетов, недостаточности средств на обеспечение социально значимых расходных обязательств, возникновения обязательств по 
погашению накопленной кредиторской задолженности и подготовки предложений по предоставлению дополнительной финансовой помощи бюджетам 
поселений Жигаловского района.

Раздел II. Основные мероприятия подпрограммы
1. В целях реализации основного мероприятия "Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Жигаловского района" 

необходима реализация следующего мероприятия:
1) предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений 

Жигаловского района.
2. Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении 4  к муниципальной программе.
Раздел III. Меры регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы
Эффективное предоставление межбюджетных трансфертов является неотъемлемой частью бюджетной политики района, направленной на повышение 

качества управления финансами и устойчивое развитие территории Жигаловского района.
Мероприятия подпрограммы направлены, прежде всего, непосредственно на формирование стабильной финансовой основы для исполнения расходных 

обязательств муниципальных образований на базе современных принципов эффективного управления муниципальными финансами, что, в свою очередь, 
будет способствовать социально-экономическому развитию муниципальных образований.

Реализация подпрограммы призвана создать условия для устойчивого исполнения бюджетов поселений Жигаловского района, а также обеспечить 
финансирование первоочередных социальных расходов в целях недопущения ухудшения социально-экономической ситуации.

Раздел IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район», представлено в приложении 

5 к муниципальной программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в 

приложении 6 к муниципальной программе.
Раздел V. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов
Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в прогнозной (справочной) оценке ресурсного 

обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования (приложение 6 к муниципальной программе).
Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств федерального бюджета не планируется.
Раздел VI. Сведения об участии муниципальных образований Жигаловского района в реализации подпрограммы
В целях обеспечения повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений Жигаловского района необходима реализация мероприятия:
1. Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности:
поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений;
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений осуществляется с учетом требований бюджетного законодательства 

исходя из равноправия субъектов бюджетных правоотношений.
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  Жигаловского района между поселениями Жигаловского района 

утверждается Решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» о бюджете муниципального образования «Жигаловский район» на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

Раздел VII. Сведения об участии организаций
Участие организаций в реализации подпрограммы не предусмотрено.
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1.2.1.

Отношение расходов на обслуживание муниципального 
долга Жигаловского района  к расходам местного  бюджета, 
за исключением объема расходов, которые осуществляются 
за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

Финансовое 
управление МО 
«Жигаловский 
район»

% 0,06 3,1 Не более 
5,0

Не более 
5,0

Не более 
5,0

Не 
более 
5,0

1.2.2.
Отношение объема погашения муниципальных долговых 
обязательств Жигаловского района к общему объему 
доходов без учета безвозмездных поступлений

% 4,54 3,81 Не более 
5,0

Не более 
5,0

Не более 
5,0

Не 
более 
5,0

Подпрограмма 2 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов поселений Жигаловского района" на 2018 - 2022 годы

2.1.

Просроченная кредиторская задолженность местных 
бюджетов по социально значимым расходам 
муниципальных учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления поселений Жигаловского 
района в расходах консолидированного бюджета 

Финансовое 
управление МО 
«Жигаловский 
район»

% 0 не более 
1

не более 
1

не более 
1

не более 
1

не более 
1

Основное мероприятие 2.1. Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений Жигаловского района.

2.1.1.
Просроченная кредиторская задолженность учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 
поселений Жигаловского района, по заработной плате

Финансовое 
управление МО 
«Жигаловский 
район»

тыс. 
рублей 0 0 0 0 0 0

2.1.2.
Просроченная кредиторская задолженность учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 
поселений Жигаловского района, по начислениям на 
выплаты по оплате труда

тыс. 
рублей 0 0 0 0 0 0

2.1.3.
Прирост просроченной кредиторской задолженности 
учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления поселений Жигаловского района по 
коммунальным услугам

Да/нет нет нет нет нет нет нет

Приложение 4
к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район»

"Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район»

"Управление муниципальными финансамимуниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы за счет средств, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования «Жигаловский район»

Расходы (тыс. руб.), годы
Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источники 
финансирования 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 6 6

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район" на 2018 - 2022 
годы

Всего, в том числе
Всего 67998,1 50961,6 48043,7 48161,7 19006,2
ФБ 0 0 0 0 0
ОБ 45657 28793,6 28713,8 29158,5 0
МБ 22341,1 22168 19329,9 19003,2 19003,2

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 67998,1 50961,6 48043,7 48161,7 19003,2
ФБ 0 0 0 0 0
ОБ 45657 28793,6 28713,8 29158,5 0
МБ 22341,1 22168 19329,9 19003,2 19003,2

Подпрограмма "Управление муниципальными 
финансами   муниципального образования 
«Жигаловский район", организация составления 
и исполнения районного бюджета" на 2018 - 2022 
годы

Всего, в том числе

Всего 12275,6 10722,4 8409 8218,2 8218,2
ФБ
ОБ
МБ 12275,6 10722,4 8409 8218,2 8218,2

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 12275,6 10722,4 8409 8218,2 8218,2
ФБ
ОБ
МБ 12275,6 10722,4 8409 8218,2 8218,2

Основное мероприятие "Обеспечение 
эффективного управления муниципальными 
финансами, составление и организация 
исполнения районного бюджета, реализация 
возложенных на Финансовое управление МО 
«Жигаловский район» бюджетных полномочий" 
на 2018 - 2022 годы

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 12268,4 10718 8408,2 8218,2 8218,2
ФБ
ОБ

МБ 12268,4 10718 8408,2 8218,2 8218,2

"Организация составления и исполнения 
районного бюджета"

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 12268,4 10718 8408,2 8218,2 8218,2
ФБ
ОБ
МБ 12268,4 10718 8408,2 8218,2 8218,2

Основное мероприятие "Управление 
муниципальным долгом  муниципального 
образования «Жигаловский район" на 2018 - 2022 
годы

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 7,2 4,4 0,8 0 0
ФБ
ОБ
МБ 7,2 4,4 0,8 0 0

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

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 7,2 4,4 0,8 0 0
ФБ
ОБ
МБ 7,2 4,4 0,8 0 0

Подпрограмма "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов поселений Жигаловского 
района на 2018 - 2022 годы

Всего, в том числе

Всего 55722,5 40239,2 39634,7 39943,5 10785
ФБ
ОБ 45657 28793,6 28713,8 29158,5
МБ 10065,5 11445,6 10920,9 10785 10785

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 55722,5 40239,2 39634,7 39943,5 10785
ФБ
ОБ 45657 28793,6 28713,8 29158,5
МБ 10065,5 11445,6 10920,9 10785 10785
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Основное мероприятие "Повышение финансовой 
устойчивости бюджетов поселений Жигаловского 
района" на 2018 - 2022 годы

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 55722,5 40239,2 39634,7 39943,5 10785
ФБ
ОБ 45657 28793,6 28713,8 29158,5
МБ 10065,5 11445,6 10920,9 10785 10785

"Предоставление дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки 
поселений"

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 48356 29084,6 29004,8 29453,5 295
ФБ
ОБ 45657 28793,6 28713,8 29158,5
МБ 2699 291 291 295 295

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

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 7366,5 11154,6 10629,9 10490 10490
ФБ
ОБ
МБ 7366,5 11154,6 10629,9 10490 10490

Приложение 5
к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район»

"Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район" на 2018 - 2022 годы
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы муниципального образования 

«Жигаловский район» «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район" на 2018 - 2022 годы за 
счет всех источников финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источники 
финансирования 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 6 6

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район" на 2018 - 2022 
годы

Всего, в том числе

Всего 67998,1 50961,6 48043,7 48161,7 19006,2
ФБ
ОБ 45657 28793,6 28713,8 29158,5 0
МБ 22341,1 22168 19329,9 19003,2 19006,2
ИИ

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 67998,1 50961,6 48043,7 48161,7 19006,2
ФБ
ОБ 45657 28793,6 28713,8 29158,5 0
МБ 22341,1 22168 19329,9 19003,2 19006,2
ИИ

Подпрограмма "Управление муниципальными 
финансами   муниципального образования  
«Жигаловский район", организация составления 
и исполнения районного бюджета" на 2018 - 2022 
годы

Всего, в том числе

Всего 12275,6 10722,4 8409 8218,2 8218,2
ФБ
ОБ
МБ 12275,6 10722,4 8409 8218,2 8218,2
ИИ

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 12275,6 10722,4 8409 8218,2 8218,2
ФБ
ОБ
МБ 12275,6 10722,4 8409 8218,2 8218,2
ИИ

Основное мероприятие "Обеспечение 
эффективного управления муниципальными 
финансами, составление и организация исполнения 
районного бюджета, реализация возложенных на 
Финансовое управление МО «Жигаловский район» 
бюджетных полномочий" на 2018 - 2022 годы

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 12268,4 10718 8408,2 8218,2 8218,2
ФБ
ОБ
МБ 12268,4 10718 8408,2 8218,2 8218,2
ИИ

"Организация составления и исполнения 
районного бюджета"

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 12268,4 10718 8408,2 8218,2 8218,2
ФБ
ОБ
МБ 12268,4 10718 8408,2 8218,2 8218,2
ИИ

Основное мероприятие "Управление 
муниципальным долгом  муниципального 
образования  «Жигаловский район" на 2018 - 2022 
годы

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 7,2 4,4 0,8 0 0
ФБ
ОБ
МБ 7,2 4,4 0,8 0 0
ИИ

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

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 7,2 4,4 0,8 0 0
ФБ
ОБ
МБ 7,2 4,4 0,8 0 0
ИИ

Подпрограмма "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов поселений  
муниципального образования  «Жигаловский 
район" на 2018 - 2022 годы

Всего, в том числе

Всего 55722,5 40239,2 39634,7 39943,5 10785
ФБ
ОБ 45657 28793,6 28713,8 29158,5 0
МБ 10065,5 11445,6 10920,9 10785 10785
ИИ

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 55722,5 40239,2 39634,7 39943,5 10785
ФБ
ОБ 45657 28793,6 28713,8 29158,5 0
МБ 10065,5 11445,6 10920,9 10785 10785
ИИ

Основное мероприятие "Повышение финансовой 
устойчивости бюджетов поселений Жигаловского 
района" на 2018 - 2022 годы

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 55722,5 40239,2 39634,7 39943,5 10785
ФБ
ОБ 45657 28793,6 28713,8 29158,5 0
МБ 10065,5 11445,6 10920,9 10785 10785
ИИ



№3 (33) 20 марта 2019г.                        Жигаловский район

20

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН»
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» на 2018-2024 годы

ЖИГАЛОВО 2019  год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН»
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» на 2018-2024 годы

 (далее – муниципальная программа)
Наименование муниципальной 
программы «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация муниципального  образования  «Жигаловский район» 
Управление образования администрации МО «Жигаловский район» 

Соисполнители 
муниципальной программы

Управление образования администрации МО «Жигаловский район» 
Администрация муниципального   образования  «Жигаловский район»

Участники муниципальной 
программы

Управление образования администрации МО «Жигаловский район» 
Администрация муниципального   образования   «Жигаловский район»

Цель муниципальной 
программы

Повышение доступности качественного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном 
образовании «Жигаловский район».

Задачи муниципальной 
программы

Обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования.
Обеспечение доступности и качества предоставления начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.
Повышение качества услуг дополнительного образования в сфере общего образования 
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей
Обеспечение условий для реализации муниципальной программы и прочих мероприятий в области образования
Развитие инфраструктуры образовательных организаций Жигаловского района
Осуществление адресной поддержки одаренных детей.

Сроки реализации 
муниципальной программы 2018 – 2024годы

Целевые показатели 
муниципальной программы

1) доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 
получение в текущем году дошкольного образования),%
2)доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем  общем 
образовании ,%
3) доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных 
образовательных организациях в общем количестве детей данной возрастной группы;%
4) доля школьников, охваченных разными формами отдыха, оздоровления и занятости,%
5) удовлетворенность населения  качеством образования, %
6) доля муниципальных образовательных учреждений, инфраструктура которых соответствует современным 
требованиям безопасности, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений, %
7) доля школьников, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов и научно-практических 
конференциях разного уровня, в общем количестве участников, чел.

Подпрограммы 
муниципальной программы

1. «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2024 
годы (приложение 1 к муниципальной программе).
2. «Одаренные дети» на 2018-2024 годы ( приложение 2 к муниципальной программе)
3. «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2018-2024 годы» (Приложение 3 к 
муниципальной программе)
4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»на 2018 – 
2024 годы (приложение 4 к муниципальной программе).

"Предоставление дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки 
поселений "

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 48356 29084,6 29004,8 29453,5 295
ФБ
ОБ 45657 28793,6 28713,8 29158,5 0
МБ 2699 291 291 295 295
ИИ

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

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 7366,5 11154,6 10629,9 10490 10490
ФБ
ОБ
МБ 7366,5 11154,6 10629,9 10490 10490
ИИ

Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«26» февраля 2019 г. №38-од
О внесении изменений в муниципальную программумуниципального образования «Жигаловский район»  «Развитие образования»  на 2018-

2022 годы», утвержденную постановлением администрации  муниципального образования от 10 ноября 2017 г № 130 
В целях обеспечения эффективности и результативности расходования средств районного бюджета, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, ст.ст. 15, 17 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствиис Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных  программ муниципального образования 
«Жигаловский район» и их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 30.10.2017 года №123,статьями 31, 42 Устава муниципального образования «Жигаловский район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район»  «Развитие образования»  на 2018-2022 годы», 

утвержденную постановлением администрации  муниципального образования от 10 ноября 2017 г № 130, с внесенными изменениями от 27.02.2018 года 
№17, от 19.04.2018 года №43,  от 06.06.2018 г №66 , 30.10.2018 года №104,от 25.12.2018 №128

1.1. В тексте постановления слова «Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-
2022 годы» заменить словами «Муниципальная программамуниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-2024 
годы»

1.2. Муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район»  «Развитие образования»  на 2018-2024 годы изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» предусмотреть в бюджете на срок реализации программы сумму 
финансирования мероприятий, исходя из фактических возможностей бюджета.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования администрации муниципального образования 
«Жигаловский  район» Ю.Л.Богатову.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в муниципальной газете «Жигаловский район» и размещения на официальном сайте 
муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр муниципального  образования «Жигаловский район»                                                                                                                            И. Н. Федоровский 
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Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного 
обеспечения реализации 
муниципальной программы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:
2018 год – 448912,3 тыс. рублей;
2019 год – 396383,7 тыс. рублей;
2020 год – 388064,7 тыс. рублей.
2021  год – 388688,1тыс.рублей.
2022 год – 439854,6 тыс.рублей 
2023  год – 439072,6тыс.рублей.
2024 год – 438942,6 тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет: 
2018 год –0,0 тыс. рублей;
2019 год –0,0 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей.
2021  год – 0,0тыс.рублей.
2022 год –0,0тыс.рублей 
2023  год – 0,0тыс.рублей.
2024 год –0,0тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:  
2018 год – 349783,6 тыс. рублей;
2019 год –296534,2 тыс. рублей;
2020 год –292018,4тыс. рублей.
2021  год – 292018,4 тыс.рублей.
2022 год –292018,4 тыс.рублей
2023  год – 292018,4 тыс.рублей 
2024 год –292018,4 тыс.рублей
 Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет: 
2018 год – 99128,7 тыс. рублей;
2019 год –99849,5 тыс. рублей;
2020 год –96046,3 тыс. рублей
2021  год – 96669,7 тыс.рублей.
2022 год –147836,2 тыс.рублей 
2023  год –148122,2 тыс.рублей.
2024 год –147992,2тыс.рублей

Ожидаемые конечные  
результаты реализации 
муниципальной программы

1)увеличение охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования, к 2024-100%
2) увеличение доли выпускников муниципальных образовательных организаций освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего общего образования 100% 
3) увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 
муниципальных образовательных организациях до 80 % к концу 2024 года в общем количестве детей данной 
возрастной группы, в том числе за счет развития программ дополнительного образования;
4) увеличение доли школьников, охваченных разными формами отдыха, оздоровления и занятости, к 2024 году- 
70%
5) удовлетворенность населения качеством общего образования- 100%
6)доля муниципальных образовательных учреждений, инфраструктура которых соответствует современным 
требованиям безопасности, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений к концу 2024 года 
до 100 %
7) доля школьников, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов и научно-практических 
конференциях разного уровня, в общем количестве участников, 30 чел.

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), 
организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация 
отдыха детей в каникулярное время, поддержка одаренных детей  относятся к вопросам местного значения. 

Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы (далее – муниципальная 
программа) является организационной основой муниципальной политики в сфере образования на территории муниципального образования «Жигаловский 
район» (далее – муниципальное образование,   «Жигаловский  район», район).

Основанием для разработки муниципальной программы являются нормативно-правовые документы:
1.Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
2.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3.Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 года №295;
4. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (постановление  Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) с учетом изменений;
5.Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 года №662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;
6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.01.2014 года № 14 «Об утверждении показателей мониторинга системы 

образования»;
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.06.2014 года № 657 «Об утверждении методики расчетов показателей 

мониторинга системы образования»;
7.Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 " О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»;
8.Национальный проект «Образование» на 2018-2024 г.г , утвержденный на заседании Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам  3 октября 2018 года;
9.Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства Иркутской 

области от 24.10.2013 года №456-пп;
10.Устав муниципального образования «Жигаловский район»;
11. Положение о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Жигаловский район», их 

формирования, реализации и оценке эффективности, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 30 октября 2017 года № 123;

12.Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский район»;
13.Стратегия развития муниципальной системы образования на 2011-2025 годы, принята на августовской конференции  работников образования МО 

«Жигаловский район» 28.08.2012 г.
14.Муниципальные проекты «Образования», "Демография" 
Необходимость разработки и принятия муниципальной программы обусловлена тенденциями развития общества, необходимостью повышения 

открытости и эффективности системы образования, направленной на обеспечение удовлетворения образовательных запросов населения. Реализация 
муниципальной программы позволит решить ряд важнейших задач, обеспечивающих стабильное функционирование и дальнейшее развитие 
муниципальной системы образования.

Жигаловский район расположен на северо-востоке Иркутской области в 403 км от областного центра. Район граничит с Усть-Удинским, Усть-Кутским, 
Казачинско-Ленским и Качугским районами Иркутской области. Территории района составляет 22, 8 тыс. кв. км. (3% территории области). 

Численность населения на 01.01.2017 составляет 8,5 тыс. человек в 10 поселениях, которые объединяют 36 сельских   населенных пунктов. Районный 
центр – р.п. Жигалово, в котором проживает 4,9 тыс.человек.

Демографическая ситуация в районе характеризуется:
-снижением численности населения на 75 человек. Основная причина снижения численности населения - сохранение миграционной убыли населения: 



№3 (33) 20 марта 2019г.                        Жигаловский район

22

в 2016 году к уровню 2015г.  наблюдается увеличение миграционной убыли на 8 %. 
-снижением уровня регистрируемой безработицы до 1,7%.
 Число безработных граждан составило 75 человек, среди которых, как правило, работники, не требующие квалификации.
Система образования находится под общим влиянием социально-экономической и демографической ситуации в регионе.
1. Количество выпускников 11 класса школ постоянно сокращается, выпускников 9 класса более стабильно:
1) в 2013 г. на базе 9 классов выпуск составляет 102 человека, на базе 11 классов - 84 человек;
2) в 2014 г. на базе 9 классов выпуск составляет 94 человека, на базе 11 классов - 62 человека.
2) в 2015 г. на базе 9 классов выпуск составляет 94 человека, на базе 11 классов - 49 человека.
2) в 2016 г. на базе 9 классов выпуск составляет 102 человека, на базе 11 классов - 49 человека.
2) в 2017 г. на базе 9 классов выпуск составляет 106 человека, на базе 11 классов - 50 человека.
2. Система образования Жигаловского района представлена сетью организаций :
1) дошкольные образовательные организации - 11;
2) общеобразовательные организации - 12, из них:
начальные школы - 1;
основные школы - 4;
средние школы – 7, из них :
образовательные организации , реализующие  дошкольное образование-4
образовательные организации, имеющие детей с ОВЗ и детей - ивалидов-11
3) организации дополнительного профессионального образования – 2, с охватом детей – 89%.
В 2016-2017 учебном году в них обучалось 1403 ученика. Численность обучающихся, в том числе первоклассников, в общеобразовательных организациях 

района продолжает расти. Доля детей, обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС, выросла на 24% и составляет 67,8% (960 детей) .
В дошкольных образовательных учреждений  воспитывается 554 ребенка, что соответствует 46% от общего детского населения Жигаловского района в 

возрасте от 1,6 до 7 лет. В целях обеспечения доступности общего образования на уровне дошкольного образования в районе была открыта дополнительная 
дошкольная группа на 25 мест в МКДОУ №10 с. Рудовка, группа кратковременного пребывания детей в детском саду №12 «Якорек». На начало 2016-2017 
учебного года  в детском саду №12 «Якорек» было открыто две подготовительные группы, в детском саду №1 «Березка» - две старшие группы с целью 
увеличения охвата детей от3до7 лет. Открыты группы разного режима пребывания детей (от 3 до 12 часов), работают образовательные программы разной 
направленности от компенсирующих до общеразвивающих.

В 2017 г. в статусе каз нных образовательных учреждений – 25 образовательных организаций.
Кадровый потенциал системы образования Жигаловского района (по состоянию на 01.08.2017)  включает в себя 335 человек, из них 238 работников 

общеобразовательных учреждений, 64 работника дошкольных образовательных учреждений, 22 педагога работают в учреждениях дополнительного 
образования детей,  57 педагогов пенсионного возраста. Высшее образование имеют 82% педагогов. Успешно прошли аттестацию и получили высшую, 
I  квалификационные категории 5% учителей, 7% педагогических работников образовательных учреждений получили ведомственные награды за 
высокий уровень профессионализма и качественные результаты педагогической деятельности. Ежегодно проводятся традиционные мероприятия для 
педагогического сообщества:   августовская конференция работников образования района, организуется участие общеобразовательных организаций в 
областном образовательном форуме "Образование Прибайкалья", профессиональные конкурсы «Учитель года», «Воспитатель года».

Для системы образования Жигаловского района  характерны следующие особенности:
В подсистеме дошкольного образования:
1. Демографические процессы в Жигаловском районе характеризуются стабильной тенденцией к росту детского населения, максимальный прирост 

ожидается к 2020 году достигнет показателя в 1400 детей (в сравнении с 2015 годом на 15%).
2. Сеть действующих дошкольных образовательных организаций не удовлетворяет потребность населения Жигаловского района в определении в них 

детей, и как следствие, не в полной мере обеспечивает государственные гарантии  доступности дошкольного образования.
3. На регистрационном учете на 01.09.2017 года для устройства в дошкольные образовательные организации детей от 1,5 до 7 лет  стоит 288 человек 
Количество детей от 3 до 7 лет, нуждающихся в услуге получения дошкольного образования, в 2016-2017 учебном году увеличилось. В целом по району 

охват услугами дошкольного образования от числа заявивших составляет 73% (в области - 89,94%), в том числе в возрастной группе от трех до семи лет 
– 88% (в области - 100 %),в возрастной группе от рождения до трех лет – 45,5% (в области - 57,1 %).

В подсистеме общего образования:
1. Наметилась положительная динамика увеличения контингента в общеобразовательных учреждениях: положительная динамика увеличения 

контингента в общеобразовательных учреждениях: в 2012 - 2013 учебном году 1294 чел., в 2016 - 2017 учебном году - 1416 чел.;
2. Эффективность использования имеющихся ресурсов все еще недостаточна. Так, в Жигаловском районе в среднем на одного учителя приходится 8 

обучающихся, при установленном федеральном нормативе 15. 
3. Качественные показатели освоения государственных образовательных стандартов не соответствуют запросам. Из 50 выпускников 2017 года, 

сдававших единый государственный экзамен, подтвердили освоение общеобразовательных программ по русскому языку 50 чел. (100%), средний тестовый 
балл – 61, что ниже областного на 6 балов; по базовой математике выпускников 50 (100%), средний балл - 44, что ниже областного на 3 балла; 

4. Количество обучающихся, перешедших на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам, в том числе в рамках 
опережающего развития : в 2013 - 2014 учебном году составило 433 чел., в 2016 - 2017 - 960 чел.;

В подсистеме дополнительного образования детей:
1. Действующая сеть муниципальных образовательных организаций Жигаловского района позволила охватить дополнительным образованием 1250 

детей, что составило 89% от общей численности детей, в то же время направленность услуг дополнительного образования носит традиционный характер 
и не в полной мере обеспечивает запросы подростков.

2. Наиболее востребованными и преобладающими в деятельности организаций дополнительного образования детей из реализуемых семи направлений 
являются следующие: 75% детей занимаются в кружках и объединениях художественной направленности, что говорит о большом спросе потребителей 
услуг (родителей, законных представителей) на образовательные программы по музыке, хореографии, театральному и прикладному творчеству, 15,9% 
социально-педагогическое направлению, 7,3% - физкультурно-спортивное, в туристско-краеведческом направления занимаются всего 1,7% обучающихся. 
Соотношение количественного состава мальчиков и девочек составляет 32% и 67,9%, что означает доминирование большего количества девочек из-за 
того, что в учреждении преобладает наличие образовательных программ художественной направленности, что как правило, интересует больше девочек. 

В сфере информатизации образования:
1. Завершен первый этап информатизации (компьютеризация) образования - произошло первичное насыщение общеобразовательных организаций 

вычислительной техникой. В среднем на один компьютер в общеобразовательных организациях Жигаловского района приходится 5 человек ( средний 
показатель по Иркутской области-21,94 ,средний по России показатель - 20).

2. В Жигаловском районе функционирует 1 муниципальный ресурсный центр, обеспечивающих методическое и техническое сопровождение 
информатизации образования.

В среднем 58% образовательных организаций Жигаловского района имеют доступ в Интернет на скорости 512Кб/сек. и выше.
В сфере совершенствования финансово-экономических механизмов развития образования:
В 2017 году продолжено развитие механизмов нормативно - подушевого финансирования образовательных учреждений. Разработаны региональные 

нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, образовательных учреждениях для детей 
– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении, 

В сфере развития педагогического и инновационного потенциала:
1. С целью повышение статуса педагогических работников и позиционирования лучших достижений педагогической практики в Жигаловском районе 

сложилась муниципальная система конкурсов для педагогов и воспитателей. 
Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:
К общесистемным проблемам сферы образования Жигаловского района относятся следующие:
1. Проблема обеспечения оптимального уровня качества образования.
Недостаточный рост уровня качества образования в регионе определяется тремя составляющими:
1) качество условий:
а) существующая сеть образовательных организаций (номенклатура, структура, правовое положение образовательных организаций) не обеспечивает 

доступности качественного образования, прав граждан на выбор образовательной организации, соответствующего их запросам;
б) нормативно-правовое обеспечение в полной мере не отвечает современным требованиям инновационного развития системы образования;
в) дополнительное образование слабо интегрировано с общим образованием с точки зрения единства целей в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов и механизмов их реализации;
г) наблюдается недостаточная согласованность перечня предоставляемых в регионе образовательных услуг и требований рынка труда;
д) кадровый потенциал системы общего образования не готов к проектированию и реализации основных образовательных программ, обеспечивающих 

достижение результатов, соответствующих требованиям ФГОС;
е) в организациях общего образования не сформирована информационно-образовательная среда, обеспечивающая реализацию основных 
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образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС;
ж) инфраструктура общеобразовательных организаций не в полной мере обеспечивает организацию внеурочной деятельности учащихся, включенной 

ФГОС в основную образовательную программу;
з) учебно-материальная база 75% образовательных организаций и 100% организаций дополнительного образования детей не соответствует требованиям 

ФГОС;
и) 8% образовательных организаций и 50% организаций дополнительного образования детей нуждаются в капитальном ремонте зданий;
к) в организациях образования недостаточными темпами создается универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную 

интеграцию детей-инвалидов;
2) качество процесса:
а) в образовательном процессе недостаточно используются современные информационно-коммуникационные, личностно ориентированные, проектно-

исследовательские технологии, системно- деятельностный подход, обеспечивающие формирование компетентностей;
3) качество результата:
а) доля выпускников, подтвердивших освоение общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования по русскому языку, - 100%, 

по математике –100%, что выше результата по региону; остается проблема прохождения государственной итоговой аттестации по программам основного 
общего образования, результаты ниже региональных на 8-2% по математике и русскому соответственно, по предметам выбора на 3-5 %.

2. Проблема недостаточной эффективности кадровой политики.
В Жигаловском районе управления кадровыми ресурсами системы образования Иркутской области выявляются:
1) низкие темпы обновления педагогических кадров, большая доля преподавателей пенсионного возраста (2016 г. –21,9%, 2017 г. –22,3%). Практически 

на всех уровнях образовательной системы среди преподавателей преобладают женщины (в среднем 92,1,0% женщин и 7,9% мужчин);
2) недостаточный уровень профессиональной компетентности педагогических работников (в 2015 г. доля учителей, не имеющих квалификационной 

категории, составила 2017. - 64%);
3. Проблема недостаточной эффективности использования имеющихся ресурсов (материально-технических, информационно-технических)
1) низкий уровень обеспечения муниципальных учреждений современным материально-техническим оборудованием (учебно-лабораторным 

оборудованием для  кабинетов естественнонаучного цикла, современным компьютерным оборудованием, технологическим оборудованием для школьных 
столовых);

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью муниципальной программы является повышение доступности качественного образования, обеспечение его соответствия потребностям 
социально-экономического развития.

Для реализация поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.
2.Обеспечение доступности и качества предоставления начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.
3Повышение качества услуг дополнительного образования в сфере общего образования 
4.Организация отдыха, оздоровления и занятости детей
5.Обеспечение условий для реализации муниципальной программы и прочих мероприятий в области образования
6.Развитие инфраструктуры образовательных организаций Жигаловского  района
7.Осуществление адресной поддержки одаренных детей.
Целевыми показателями, характеризующими достижение цели муниципальной программы являются:
1.) доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем 

году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 
лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования),%

2) доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем общем образовании ,в общей численности 
выпускников %

3) доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных организациях в общей 
численности  детей данной возрастной группы; %

4) доля школьников, охваченных разными формами отдыха, оздоровления и занятости, в общей численности школьников %
5) удовлетворенность населения качеством образования, %
6) доля муниципальных образовательных учреждений, инфраструктура которых соответствует современным требованиям безопасности в общем 

количестве муниципальных образовательных учреждений, %
7) доля школьников, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов и научно-практических конференциях разного уровня, в общем 

количестве участников, чел.
Сроки реализации муниципальной программы: 2018 -2024 годы

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Цели и задачи муниципальной  программы сформулированы на основе Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) с учетом изменений, произошедших 
в системе образования, принятых в последние годы программ и мер по развитию системы образования.

Муниципальная программа включает в себя четыре подпрограммы, содержащие основные мероприятия, направленные на решение поставленных 
задач, а также - на реализацию указов Президента Российской Федерации, поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации.

В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие подпрограммы:
подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2018-2024годы;
подпрограмма «Одаренные дети» на 2018-2024 годы; 
подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2018-2024годы;
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»  на 2018 – 2024 годы.
Включение перечисленных подпрограмм в муниципальную программу обусловлено особенностями структуры системы образования и ключевыми 

задачами, связанными с обеспечением повышения качества образования.
В подпрограмме «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2018 - 2024 годы сосредоточены 

мероприятия по развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленные на обеспечение доступности и модернизацию 
качественного дошкольного и общего образования, модернизацию общего образования, создание современной инфраструктуры дополнительного 
образования детей.

Подпрограмма «Одаренные дети» на 2018-2024 годы направлена на обеспечение развития и поддержку одаренных и талантливых детей, а также 
проведение мероприятий направленных на проявление одаренности у детей Жигаловского района  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»в области образования» на 
2018 – 2024 годы направлена на обеспечение высокого качества управления процессами развития образования через вовлечение профессионалов и 
общественности в реализацию мероприятий муниципальной программы, без чего ее успех невозможен.

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Важным условием успешной реализации муниципальной программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение 
цели муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:
Таблица 3

№ п/п Описание рисков Меры по снижению рисков
1. Изменения законодательства и внешней экономической ситуации:

1.1
Изменения законодательства (как на федеральном, 
так и на региональном уровне), что может привести 
к административным или иным ограничениям

Мониторинг планируемых изменений в законодательстве.
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2. Риски финансового обеспечения:

2.1

Возникновение бюджетного дефицита, 
секвестирование бюджетных расходов на 
установленные сферы деятельности и, 
соответственно, недостаточным уровня 
финансирования программных мероприятий.

а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета 
Иркутской области и бюджета МО «Жигаловский район»;
б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;
в) привлечение внебюджетных источников финансирования.

3. Организационные и кадровые риски:

3.1
Неправомерные либо несвоевременные действия 
лиц, непосредственно или косвенно связанных 
с исполнением мероприятий муниципальной 
программы.

Должен осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы.

3.2 «Старение» педагогических кадров.
Проведение в рамках подпрограммы № 1 «Развитие системы дошкольного, основного, 
общего образования» мероприятия по реализации механизмов привлечения 
перспективных выпускников высших учебных заведений для работы в образовательных 
учреждениях.

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе 
оперативного управления реализацией муниципальной программы.

РАЗДЕЛ 5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование муниципальной программы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования  «Жигаловский район». 
.Ресурсное обеспечение  муниципальной программы приведено в приложении 6 (прилагается).

РАЗДЕЛ 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

В результате реализации муниципальной программы ожидается:
1)увеличение охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования, к 2024 -100%
2) увеличение доли выпускников муниципальных образовательных организаций освоивших основные общеобразовательные программы среднего 

общего образования 100% 
3) увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных организациях 

до 80 % к концу 2024года в общем количестве детей данной возрастной группы, в том числе за счет развития программ дополнительного образования;
4) увеличение доли школьников, охваченных разными формами отдыха, оздоровления и занятости, к 2024 году- 70%
5) удовлетворенность населения качеством общего образования- 100%
6)доля муниципальных образовательных учреждений, инфраструктура которых соответствует современным требованиям безопасности, в общем 

количестве муниципальных образовательных учреждений к концу 2024 года до 100 %
7) доля школьников, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов и научно-практических конференциях разного уровня, в общем 

количестве участников, 30 чел.

Приложение 1
к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-2024 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЖИГАЛОВСКОМ РАЙОНЕ»

НА 2018 – 2024 ГОДЫ

Наименование муниципальной 
программы «Развитие образования» на 2018 – 2024годы

Наименование подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Жигаловском  районе» на 2018 – 2022 
годы 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Администрация  муниципального  образования  «Жигаловский район»
Управление образования администрации   МО «Жигаловский район»

Участники подпрограммы  Управление образования администрации  МО «Жигаловский район»
Администрация   муниципального образования  «Жигаловский район»

 Цель подпрограммы Обеспечение доступности современного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования

Задачи подпрограммы

1.Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях.
2.Организация предоставления доступного и качественного общего образования в образовательных организациях, 
расположенных на территории Жигаловского района
3. Организация дополнительного образования детей 

Сроки реализации 
подпрограммы 2018 – 2024 годы

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами  дошкольного образования, в общей численности 
детей, %
2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций получивших аттестат о среднем общем 
образовании, %., и аттестат основного общего образования, в общей численности выпускников, %
3 .Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес 
численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 
5 - 18 лет).%

Перечень основных 
мероприятий подпрограммы

1.1.Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения и доступности дошкольного образования, 
соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования»
1.2.Основное мероприятие «Обеспечение условий и качества обучения, соответствующих ФГОС начального 
общего, основного общего  и  среднего общего образования» 
1.3.Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения поступательного развития системы 
дополнительного образования»
1.4.Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных государственных  полномочий и обеспечение 
государственных гарантий» 
1.5.Основное мероприятие «Повышение уровня квалификации работников»
1.6 Основное мероприятие «Реализация мер по созданию условий для доступного питания детей с учетом 
особенностей здоровья»
1.7.Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных организаций Жигаловского района»; 
1.8.Основное мероприятие «Комплексная безопасность образовательных учреждений»
1.9.Основное мероприятие «Создание единой информационно-образовательной среды» 
1.10.Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере 
образования» 
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Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного обеспечения 
реализации подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 
2018 год – 418904,1 тыс. рублей;
2019 год – 372494,9 тыс. рублей;
2020 год – 373942,2 тыс. рублей.
2021 год –375324,3 тыс.рублей
2022 год – 410875,8 тыс.рублей
2023 год –410083,8 тыс.рублей
2024 год – 409953,8 тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2018 год –0,0 тыс. рублей;
2019 год –0,0 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей.
2021 год –0,0 тыс.рублей
2022 год – 0,0тыс.рублей
2023год –0,0 тыс.рублей
2024 год – 0,0 тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год – 343876,7 тыс. рублей;
2019 год – 295057,7 тыс. рублей;
2020 год – 292018,4тыс. рублей.
2021 год – 292018,4тыс.рублей
2022 год – 292018,4тыс.рублей
2023 год –292018,4тыс.рублей
2024 год – 292018,4тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет:
2018 год – 75027,4 тыс. рублей;
2019 год – 77437,2 тыс. рублей;
2020 год – 81923,8 тыс. рублей
2021 год – 83305,9тыс.рублей
2022 год – 118857,4тыс.рублей
2023 год –119133,4 тыс.рублей
2024 год – 119003,4 тыс.рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

1.Увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования до 70 %.
2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций получивших аттестат о среднем общем 
образовании, 100%., и аттестат основного общего образования 98%
3. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес 
численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 
18 лет).80%

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Цель подпрограммы: обеспечение доступности современного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования.
Достижение поставленной цели обеспечивается посредством решения следующих задач: 
1.Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях.
2.Организация предоставления доступного и качественного общего образования в образовательных организациях, расположенных на территории 

Жигаловского района
3. Организация дополнительного образования детей .
Целевые показатели  подпрограммы: 
1. Увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами  дошкольного образования, в общей численности детей ,%
2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций получивших аттестат о среднем общем образовании, %., и аттестат основного 

общего образования , в общей численности выпускников, %
3 .Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет).%
Ожидаемые результаты  подпрограммы: 
.Увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования до 70%.
2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций получивших аттестат о среднем общем образовании, 100%., и аттестат 

основного общего образования 98%
3. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет),80%
 Сроки реализации подпрограммы: 2018 – 2024 годы.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
1.1Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения и доступности дошкольного образования, соответствующего единому стандарту 

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

общего образования» 
1.3.Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения поступательного развития системы дополнительного образования»
1.4.Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных государственных  полномочий и обеспечение государственных гарантий» 
1.5.Основное мероприятие «Повышение уровня квалификации работников»
1.6 Основное мероприятие «Реализация мер по созданию условий для доступного питания детей с учетом особенностей здоровья»
1.7.Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных организаций Жигаловского района»; 
1.8.Основное мероприятие «Комплексная безопасность образовательных учреждений»
1.9.Основное мероприятие «Создание единой информационно-образовательной среды» 
1.10.Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере образования» 
Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 6 к муниципальной программе.

Раздел 3. Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы
Меры государственного регулирования определены нормативно-правовыми актами Иркутской области:
1.Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РоссийскойФедерации»;
2.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3.Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденная Постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 года №295;
4. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (постановление  Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) с учетом изменений.
5.Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 " О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» 
6.Национальный проект «Образование» на 2018-2024 г.г , утвержденный на заседании Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам  3 октября 2018 года
7.Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020годы утвержденная Постановлением  Правительства Иркутской 

области от 24.10.2013 года №456-пп;
8.Устав муниципального образования «Жигаловский район»;
9. Положение о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Жигаловский район», их 

формирования, реализации и оценке эффективности, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 30.10.2017 года №123;

10.Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский  район»;
11.Стратегия развития муниципальной системы образования на 2011-2025 годы, принята на августовской конференции работников образования МО 

«Жигаловский район»  28.08.2012 г.
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РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования  «Жигаловский район», 

представлено в приложении 6 к муниципальной программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в 

приложении 7 к муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 5.ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Финансирование муниципальной программы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования  «Жигаловский район», в 

соответствии с Решением Думы муниципального образования  «Жигаловский район» «О бюджете муниципального образования  «Жигаловский район» 
на очередной финансовый год и плановый период.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом 
утвержденных расходов бюджета на текущий финансовый год.

В пределах средств муниципальной программы осуществляется финансирование обязательств текущего года. 

РАЗДЕЛ 6.СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЖИГАЛОВСКОГО РАЙНА В РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 

 В рамках реализации подпрограммы не планируется участие муниципальных образований Жигаловского района.

РАЗДЕЛ 7.  СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ
В реализации подпрограммы принимают участие образовательные организации района 

Приложение 1.1.
к подпрограмме «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образование в Жигаловском районе» на 2018 – 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА , ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ 

ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА  
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Приложение 2
к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-2024 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «Одаренные дети на 2018 – 2024 годы
Наименование муниципальной 
программы «Развитие образования»  на 2018 – 2024 годы
Наименование подпрограммы «Одаренные дети»  на 2018 – 2022годы 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы Управление образования администрации «Жигаловский район»
Участники подпрограммы Управление образования администрации «Жигаловский район»

 Цель подпрограммы
Создание муниципальной системы поиска и поддержки одаренных детей на основе сетевого взаимодействия 
учреждений общего и дополнительного образования и развития механизмов морального стимулирования и 
социальной поддержки одар нных детей района.

Задачи подпрограммы
1.Осуществлять моральное и материальное стимулирование и информационно-методическую поддержку 
одаренных детей.
2.Развивать районное конкурсно - фестивальное, интеллектуальное,  спортивное и социально-активное 
движение.

Сроки реализации подпрограммы 2018 – 2024 годы

Целевые показатели подпрограммы

1. Количество детей, получивших материальное поощрение интеллектуальной, спортивной, творческой, 
социальной активности
2. Количество победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
3. Количество участников регионального  этапа всероссийской олимпиады школьников
4. Количество победителей и лауреатов районной научно-практической конференции

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы

1.Поощрение лучших учеников района
2.Организация работы с одаренными детьми 

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 
2018 год –801,3тыс. рублей;
2019 год –918,6тыс. рублей;
2020 год –313,2тыс. рублей.
2021 год- 313,2тыс.рублей
2022 год- 1205,7тыс.рублей
2023 год- 1205,7тыс.рублей
2024 год- 1205,7тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2018 год –  0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
2021 год- 0,0тыс.рублей
2022 год- 0,0тыс.рублей
2023 год- 0,0тыс.рублей
2024 год- 0,0тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
2021 год- 0,0тыс.рублей
2022 год- 0,0тыс.рублей
2023 год- 0,0тыс.рублей
2024 год- 0,0тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет:
2018 год –801,3тыс. рублей;
2019 год –918,6тыс. рублей;
2020 год –313,2тыс. рублей.
2021 год- 313,2тыс.рублей
2022 год- 1205,7тыс.рублей
2023 год- 1205,7тыс.рублей
2024 год- 1205,7тыс.рублей

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

1Количество детей, получивших материальное поощрение интеллектуальной, спортивной, творческой, 
социальной активности, 20чел
2. Количество победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников,20чел
3. Количество участников регионального  этапа всероссийской олимпиады школьников,4чел
4. Количество победителей и лауреатов районной научно-практической конференции,6 чел.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Цель подпрограммы: создание муниципальной системы поиска и поддержки одаренных детей на основе сетевого взаимодействия учреждений общего 

и дополнительного образования и развития механизмов морального стимулирования и социальной поддержки одар нных детей района.
Достижение поставленной цели обеспечивается посредством решения следующих задач:
1.Осуществлять моральное и материальное стимулирование и информационно-методическую поддержку одаренных детей.
2. Развивать районное конкурсно- фестивальное, интеллектуальное,  спортивное и социально-активное движения.
Перечень целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задач подпрограммы: 
1.Количество детей, получивших материальное поощрение интеллектуальной, спортивной, творческой, социальной активности
2. Количество победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
3. Количество участников регионального  этапа всероссийской олимпиады школьников
4. Количество победителей и лауреатов районной научно-практической конференции. 
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1Количество детей, получивших материальное поощрение интеллектуальной, спортивной, творческой, социальной активности, 20чел
2. Количество победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников,20чел
3. Количество участников регионального  этапа всероссийской олимпиады школьников,4чел
4. Количество победителей и лауреатов районной научно-практической конференции,6 чел.
Сроки реализации подпрограммы: 2018 – 2024  годы.
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Основное  мероприятие 
2.1. Поощрение лучших учеников района
2.2. Организация работы с одаренными детьми 
Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в приложении к муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Меры муниципального регулирования определены нормативно-правовыми актами:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
2.Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
3.Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы (утв. Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761)
4.Конвенция о правах реб нка ООН 1989 года
5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
6.Национальный проект «Образование» на 2018-2024 г.г , утвержденный на заседании Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам  3 октября 2018 года 
РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование муниципальной программы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования  «Жигаловский район», в 
соответствии с Решением Думы муниципального образования  «Жигаловский район» «О бюджете муниципального образования  «Жигаловский район» 
на очередной финансовый год и плановый период.

В ходе реализации муниципальной  программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом 
утвержденных расходов бюджета на текущий финансовый год.

В пределах средств муниципальной программы осуществляется финансирование обязательств текущего года осуществляется финансирование 
обязательств текущего года .Для участия в региональных и всероссийских мероприятиях сопровождающим и обучающимся выплачивается компенсация:

-суточные сопровождающим  до 350 рублей;
-проезд обучающихся  и сопровождающих -до 900 рублей
-питание в дороге обучающихся -150 рублей, на областные и всероссийские соревнования,  до 220 рублей на всероссийские мероприятия ;
-проживание в гостинице сопровождающих и обучающихся -до 800 рублей.
Остальные расходы выплачиваются согласно Положения о мероприятии. 
Требуемые направления и объемы финансирования подпрограммы приведены в приложениях 5,6,7

РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА В РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

В реализации подпрограммы не планируется участие муниципальных образований Жигаловского района.
РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 В реализации подпрограммы принимают участие все образовательные организации муниципального образования « Жигаловский район» 

Приложение 3
к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-2024 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2018 – 2024 годы

Наименование муниципальной 
программы «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы
Наименование подпрограммы «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2018 – 2024 годы 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы Управление образования администрации «Жигаловский район»

Участники подпрограммы Управление образования администрации «Жигаловский район»
 Цель подпрограммы Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей муниципального образования 

«Жигаловский

Задачи подпрограммы

1.Сохранение и развитие лагерей дневного пребывания на базе муниципальных образовательных 
учреждений.
2.Организация свободного времени детей и подростков через различные формы трудоустройства, отдыха и 
занятости в летний период.
3.Выполнение требований Сан ПиН к условиям размещения детей в профильном круглосуточном лагере 
«Школа лидера» на базе образовательного учреждения

Сроки реализации подпрограммы 2018 – 2024 годы

Целевые показатели подпрограммы 1.Доля детей. охваченных организованным отдыхом и оздоровлением (из расчета соответствия фактического 
количества потребителей услуги к запланированному),%.

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы 1. «Организация летних каникул»

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 
2018 год –2180,1 тыс. рублей;
2019 год –2427,9  тыс. рублей;
2020 год – 884,4тыс. рублей.
2021 год –884,4тыс. рублей.
2022 год –1001,8тыс. рублей.
2023 год- 1001,8тыс.рублей
2024 год- 1001,8тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2018 год –0,0тыс. рублей;
2019 год –0,0тыс. рублей;
2020 год –0,0тыс. рублей.
2021 год –0,0тыс. рублей.
2022 год –0,0тыс. рублей.
2023 год- 0,0тыс.рублей
2024 год- 0,0тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год –1417,9 тыс. рублей;
2019 год –1476,5 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей.
2021 год –0,0тыс. рублей.
2022 год –0,0тыс. рублей.
2023 год- 0,0тыс.рублей
2024 год- 0,0тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет:
2018 год –762,2  тыс. рублей;
2019 год –951,4  тыс. рублей;
2020 год – 884,4 тыс. рублей.
2021 год –884,4тыс. рублей.
2022 год –1001,8тыс. рублей.
2023 год- 1001,8тыс.рублей
2024 год- 1001,8тыс.рублей

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

1.Увеличение доли детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением (из расчета соответствия 
фактического количества потребителей услуги к запланированному),70%.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
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Цель подпрограммы: Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей муниципального образования «Жигаловский район» 
в каникулярный период.

 Достижение поставленной цели обеспечивается посредством решения следующих задач:
1.Сохранение и развитие лагерей дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений.
2.Организация свободного времени детей и подростков через различные формы трудоустройства, отдыха и занятости в летний период.
3.Выполнение требований СанПин к условиям размещения детей в профильном круглосуточном лагере «Школа лидера» на базе образовательного 

учреждения.
 Перечень целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задач подпрограммы:
1.Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением (из расчета соответствия фактического количества потребителей услуги к 

запланированному),%.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1.Увеличение доли детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением (из расчета соответствия фактического количества потребителей 

услуги к запланированному),70%.
Сроки реализации подпрограммы: 2018 – 2024 годы.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Основное мероприятие 3.1Организация летних каникул»
Перечень мероприятий подпрограммы:
3.1.1.Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства несовершеннолетних.
3.1.2Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания и проведению военных сборов и реализация мероприятий 

спортивной, художественной и другой направленности.
3.1.3.Расходы на оплату стоимости  набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Меры муниципального регулирования определены нормативно-правовыми актами Иркутской области и  муниципального образования «Жигаловский 

район».
РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование муниципальной программы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования  «Жигаловский район», в 
соответствии с Решением Думы муниципального образования  «Жигаловский район» «О бюджете муниципального образования  «Жигаловский район» 
на очередной финансовый год и плановый период.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом 
утвержденных расходов бюджета на текущий финансовый год.

В пределах средств муниципальной программы осуществляется финансирование обязательств текущего года. 
Требуемые направления и объемы финансирования подпрограммы приведены в приложениях 5,6 ,7

РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА В РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

В рамках реализации подпрограммы не планируется участие муниципальных образований Жигаловского района.
РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В реализации подпрограммы принимают участие все образовательные организации муниципального образования « Жигаловский район» 

Приложение 4
к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-2024 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2018-2024 годы

Наименование муниципальной 
программы «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы

Наименование подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» 
на 2018 – 2024 годы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы Управление образования администрации «Жигаловский район»

Участники подпрограммы Управление образования администрации «Жигаловский район»

Цель подпрограммы
1.Повышение качества работы сотрудников управления образования (УО), Централизованной бухгалтерии (ЦБ), подведомственных 
образовательных организаций. (ОО).
2.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников.
3.Качественная организация проведения государственной итоговой аттестации

Задачи подпрограммы

1.Доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций до 100% средней заработной 
платы по региону
2.Обеспечение:
-методического сопровождения педагогов по формированию профессиональных компетенций
-участие педагогических работников в профессиональных конкурсах и конференции.
3.Создание условий для качественного проведения государственной итоговой аттестации в пунктах проведения экзаменов.

Сроки реализации подпрограммы 2018 – 2024 годы

Целевые показатели 
подпрограммы

1.Доля пунктов проведения экзаменов образовательных организаций, обеспеченных оборудованием для проведения государственной 
итоговой аттестации, к общему числу пунктов проведения экзаменов.
2 Количество  педагогов, повысивших свой профессиональный уровень в рамках участия в конкурсах, к общему числу педагогов .

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы 1.Прочие расходы в области образования  

Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного обеспечения 
реализации подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 
2018 год – 27026,8тыс. рублей;
2019 год – 20542,3 тыс. рублей;
2020 год – 12924,9 тыс. рублей.
2021 год –12166,2тыс. рублей.
2022 год –26771,3.тыс. рублей.
2023 год- 26781,3тыс.рублей
2024 год- 26781,3тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2018 год –0,0 тыс. рублей;
2019 год –0,0 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей.
2021 год –0,0тыс. рублей.
2022 год –0,0тыс. рублей.
2023 год- 0,0тыс.рублей
2024 год- 0,0тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год –4489,0 тыс. рублей;
2019 год –0,0 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей.
2021 год –0,0тыс. рублей.
2022 год –0,0тыс. рублей.
2023 год- 0,0тыс.рублей
2024 год- 0,0тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет:
2018 год – 22537,8 тыс. рублей;
2019 год – 20542,3 тыс. рублей;
2020 год – 12924,9тыс. рублей.
2021 год –12166,2тыс. рублей.
2022 год –26771,3тыс. рублей.
2023 год- 26781,3тыс.рублей
2024 год- 26781,3тыс.рублей
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Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

1.Увеличение доли пунктов проведения экзаменов образовательных организаций, обеспеченных оборудованием для проведения 
государственной итоговой аттестации,100% 
2.Увеличение количества  педагогов , участвующих в профессиональных конкурсах, не менее 10

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2018-2024 годы направлена 

на обеспечение высокого качества управления процессами развития образования через оптимальное ресурсное обеспечение развития муниципальной 
системы образования, вовлечение педагогов в профессиональные конкурсы, создание комплексной системы проведения государственной итоговой 
аттестации. 

Целью подпрограммы является:
1.Повышение качества работы сотрудников управления образования (УО), Централизованной бухгалтерии (ЦБ), подведомственных образовательных 

организаций. (ОО).
2.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников. 

3.Создание качественных условий в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации.
Для достижения указанных целей в условиях бюджетных ограничений необходимо решение следующих задач:
Целевыми показателями подпрограммы являются:
1.Доля пунктов проведения экзаменов образовательных организаций, обеспеченных оборудованием для проведения государственной итоговой 

аттестации, к общему числу пунктов проведения экзаменов.%
2 Количество педагогов, повысивших свой профессиональный уровень в рамках участия в конкурсах ,к общему числу педагогов .
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении к муниципальной программе.
Конечные результаты подпрограммы 
1.Увеличение доли пунктов проведения экзаменов образовательных организаций, обеспеченных оборудованием для проведения государственной 

итоговой аттестации,100%
2.Увеличение количество педагогов , участвующих в профессиональных конкурсах, не менее 10 человек.
Срок реализации подпрограммы: 2018 - 2024 годы. Подпрограмма реализуется без подразделения на этапы.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
 Основное 4.1. Прочие расходы в области образования 

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Основными механизмами реализации муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы являются:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки";
4. Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" (утверждена Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. Пр-271);
5.Приказ Министерства образования РФ от 25.12.2013 №1394 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» (с изменениями от 24.03.2016 г. №305); 
6. Национальный проект «Образование» на 2018-2024 г.г , утвержденный на заседании Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам  3 октября 2018 года 
РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район», представлено в приложении 
6  к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в 
приложении7 к муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 5.ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Финансирование муниципальной программы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования  «Жигаловский район», в 

соответствии с Решением Думы муниципального образования  «Жигаловский район» «О бюджете муниципального образования  «Жигаловский район» 
на очередной финансовый год и плановый период.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом 
утвержденных расходов бюджета на текущий финансовый год.

В пределах средств муниципальной программы осуществляется финансирование обязательств текущего года. 
РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЖИГАЛОВСКОГО РАЙНА В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ
В рамках реализации подпрограммы не планируется участие муниципальных образований Жигаловского района.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В реализации подпрограммы предусмотрено участие образовательных организаций муниципального образования « Жигаловский район» 

Приложение 5
к муниципальной программе 

муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-2024годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ЖИГАЛОВСКИЙ  РАЙОН» «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2018-2024ГОДЫ
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1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский  район» « Развитие образования» на 2018-2024 годы 

1

доступность дошкольного образования 
(отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, и численности детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в 
текущем году дошкольного образования),%

% 88 86 92 93 93 100 100 100 100

2
 доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, получивших аттестат о среднем общем 
образовании ,%

% 98 100 100 100 100 100 100 100 100

3
доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги 
по дополнительному образованию в муниципальных 
образовательных организациях в общем количестве детей 
данной возрастной группы; %

% 80 80 80 80 80 80 80 80 80

4  удовлетворенность населения качеством образования, % % 95 97 98 99 100 100 100 100 100

5
доля муниципальных образовательных учреждений, 
инфраструктура которых соответствует современным 
требованиям безопасности, в общем количестве 
муниципальных образовательных учреждений, %

% 50 50 60 70 80 80 80 80 100

6 доля школьников, охваченных разными формами отдыха, 
оздоровления и занятости,% % 60 60 65 65 65 65 65 70 70

7
доля школьников, ставших победителями и призерами 
олимпиад, конкурсов и научно-практических конференциях 
разного уровня

чел 20 20 21 25 30 30 30 30 30
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Подпрограмма 1. « Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2018-2024 годы 
Основное мероприятие 1. 1« Создание условий для обеспечения и доступности дошкольного образования, соответствующего единому стандарту 
качества дошкольного образования»

1.1.1 Увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами 
дошкольного  образования % 46 50 65 65 65 65 65 70 70

Основное мероприятие 1. 2 «Обеспечение условий и качества обучения, соответствующих ФГОС начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»

1.2.1
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, получивших аттестат о среднем общем 
образовании ,%) 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.2.2
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, получивших аттестат об основном общем 
образовании ,%) 

% 97 98 98 98 98 98 98 98 98

Основное мероприятие 1.3«Создание условий для обеспечения поступательного развития системы дополнительного образования»

1.3.1
Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными 
общеобразовательными программами (удельный вес 
численности детей, получающих услуги дополнительного 
образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет).

% 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Основное мероприятие1.4 «Осуществление отдельных областных государственных  полномочий и обеспечение государственных гарантий» 

1.4.1 Обеспечение предоставление мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.5.Основное мероприятие «Повышение уровня квалификации работников»

1.5.1
Удельный вес численности педагогов, прошедших повышение 
квалификации и профессиональную подготовку, в течение 3 
–лет 

% 60 60 60 60 60 60 60 60 60

60Основное мероприятие1.6 «Реализация мер по созданию условий для доступного питания детей с учетом особенностей здоровья» 

1.6.1 Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 
численности обучающихся общеобразовательных организаций. % 97 97 97 97 97 97 97 97 97

Основное мероприятие 1.7 «Капитальные ремонты образовательных организаций Жигаловского района»; 

1.7.1
Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных 
организаций.

% 3 3 2 1 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.8 «Комплексная безопасность образовательных учреждений»

1.8.1 Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную 
кнопку", в общем числе общеобразовательных организаций % 16 31 31 50 62 65 70 100 100

1.8.2
Удельный вес числа организаций, имеющих систему 
видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных 
организаций.

% 17 58 58 75 92 100 100 100 100

Основное мероприятие 1.9 «Создание единой информационно-образовательной среды» 

1.9.1 Удельный вес образовательных организаций, имеющих 
скорость подключения к сети Интернет не менее (512 кб/с)                                                                                                                                  % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.9.2 Удельный вес дошкольных  образовательных организаций,  
подключенных к сети Интернет % 41 75 100 100 100 100 100 100 100

1.9.3 Удельный вес участников районных, областных мероприятий в 
сфере информационно-коммуникационных технологий %       

65       75       
85 90 95 100 100 100 100

1.9.4 Удельный вес педагогов, обученных по программам 
информационно-коммуникационных технологий % 75 85 90 95 100 100 100 100 100

1.9.5 Процент обновления компьютерной и оргтехники 
территориально –ресурсного центра % 42 50 56 60 65 80 100 100 100

Основное мероприятие 1.10. «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере образования» 
1.10.1 Ввод здания в эксплуатацию % 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Подпрограмма 2. «Одаренные дети» на 2018-2024 годы» 
Основное мероприятие 2.1 Поощрение лучших учеников района

2.1.1
Количество детей, получивших материальное поощрение 
интеллектуальной, спортивной, творческой, социальной 
активности

Чел. 10 15 20 20 20 20 20 20 20

Основное мероприятие 2.2 Организация работы с одаренными детьми 

2.2.1 Количество победителей муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников

   
Чел. 15 15 15 17 20 20 20 20 20

2.2.2  Количество участников регионального  этапа всероссийской 
олимпиады школьников Чел. 2 2 2 3 4 4 4 4 4

2.2.3 Количество победителей и лауреатов районной научно-
практической конференции Чел. 3 3 4 5 6 6 6 6 6

Подпрограмма 3. « Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2018-2024 г
Основное мероприятие 3.1. «Организация летних каникул»

3.1.1
Увеличение доли детей, охваченных организованным отдыхом 
и оздоровлением (из расчета соответствия фактического 
количества потребителей услуги к запланированному),%.

% 60 60 65 65 65 65 65 70 70

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2018 – 2024годы;

4.1.
Доля ППЭ образовательных организаций, обеспеченных 
оборудованием для проведения государственной итоговой 
аттестации
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Основное мероприятие 4.1 «Прочие расходы в области образования»

4.1.1
Обеспечение бесперебойного функционирования органов 
местного самоуправления , управления образования и 
подведомственных образовательных  учреждений
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Приложение 6
к  муниципальной  программе Жигаловского района  

«Развитие образования» на 2018-2024 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район»
(далее - программа)

№п/п
Наименование муниципальной 

программы, наименование подпрограммы, 
основного мероприятия , мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник

Ресурсное обеспечение (тыс.руб.) годы

Источник 2018год 2019год 2020год 2021год 2022год 2023год 2024год

1 2 3 4 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

1 Программа «Развитие образования» на 
2018-2024 годы

Управление 
образования :

Всего 448912,3 396383,7 388064,7 388688,1 439854,6 439072,6 438942,6
Средства планируемые к привлечению 

из федерального бюджета, (далее - 
ФБ) - при наличии

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства, планируемые к 
привлечению из  областного бюджета, 

(далее - ОБ) - при наличии
349783,6 296534,2 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4

Местный бюджет   МО « 
Жигаловский район» (далее-МБ) 99128,7 99849,5 96046,3 96669,7 147836,2 148122,2 147992,2

2
 Подпрограмма1. «Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе 2018-
2024 годы»

Управление 
образования 

Всего 418904,1 372494,9 373942,2 375324,3 410875,8 410083,8 409953,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 343876,7 295057,7 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4

МБ 75027,4 77437,2 81923,8 83305,9 118857,4 119133,4 119003,4

3

Основное мероприятие 1.1Создание 
условий для обеспечения доступности 
дошкольного образования, 
соответствующего единому стандарту 
качества дошкольного образования 

Управление 
образования 

Всего 16949,30 15730,80 17558,30 22046,50 20737,80 20737,80 20617,80
ФБ
ОБ 1264,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 15685,30 15730,80 17558,3 22046,5 20737,8 20737,8 20617,8

4

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

Управление 
образования 

Всего 15685,30 15730,80 17558,30 21686,50 20617,80 20617,80 20617,80

ФБ
ОБ
МБ 15685,30 15730,80 17558,3 21686,5 20617,8 20617,8 20617,8

5 1.1.2.Мероприятие  
Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений за 
счет субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных районов

Управление 
образования 

Всего 1264,0
ФБ
ОБ 1264,0
МБ

1.1.3.Мероприятие  
Расходы на софинансирование расходных 
обязательств на приобретение школьных 
автобусов для обеспечения безопасности 
школьных перевозок и ежедневного 
подвоза обучающихся к месту обучения 
и обратно

Управление 
образования 

Всего 360,0 120,0 120,0 120,0
ФБ
ОБ

МБ 360,0 120,0 120,0

6

Основное мероприятие 1.2Обеспечение 
условий и качества обучения, 
соответствующих ФГОС начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования

Управление 
образования 

Всего 46678,8 39370,2 47841,6 47879,3 67948,7 67948,7 67948,7
ФБ
ОБ 8687,7 0,0

МБ 37991,1 39370,2 47841,6 47879,3 67948,7 67948,7 67948,7

7

 1.2.1. Мероприятие  Расходы на 
обеспечение условий и качества обучения, 
соответствующих ФГОС начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования

Управление 
образования 

Всего 37991,1 39370,2 47841,6 47879,3 67948,7 67948,7 67948,7
ФБ
ОБ
МБ 37991,1 39370,2 47841,6 47879,3 67948,7 67948,7 67948,7

8

1.2.2.Мероприятие  
Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений за 
счет субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных районов

Управление 
образования 

Всего 8687,7
ФБ
ОБ 8687,7
МБ

9
Основное мероприятие 1.3.Создание 
условий для обеспечения 
поступательного развития системы 
дополнительного образования

Управление 
образования 

Всего 24314,2 20250,2 16209,8 13066,0 27216,3 26504,3 26504,3
ФБ
ОБ 5155,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 19158,6 20250,2 16209,8 13066,0 27216,3 27572,3 27572,3

10

 1.3 1.Мероприятие                
Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных 
организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физической 
культуры

Управление 
образования 

Всего 515,5 0,0 712,0 1068,0 1068,0
ФБ
ОБ 500,0

МБ 15,5 712,0 1068,0 1068,0

11
1.3.2.Мероприятие                      Расходы 
на создание условий для обеспечения 
поступательного развития системы 
дополнительного образования

Управление 
образования 

Всего 19143,1 20250,2 16209,8 13066,0 26504,3 26504,3 26504,3
ФБ
ОБ
МБ 19143,1 20250,2 16209,8 13066,0 26504,3 26504,3 26504,3

12

1.3.3.Мероприятие  
Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений за 
счет субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных районов

Управление 
образования 

Всего 4655,6 0,0
ФБ
ОБ 4655,6
МБ

13

Основное мероприятие 1.4 
«Осуществление отдельных областных 
государственных  полномочий 
и обеспечение государственных 
гарантий» 

Управление 
образования 

Всего 306531,9 290857,1 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 306531,9 290857,1 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14

1.4.1.Мероприятие  
Расходы на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также 
дополнительного образования в обще

Управление 
образования 

Всего 212039,0 201503,4 202322,6 202322,6 202322,6 202322,6 202322,6
ФБ
ОБ 212039,0 201503,4 202322,6 202322,6 202322,6 202322,6 202322,6

МБ
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15

1.4.2.Мероприятие
Обеспечение государственных гарантий 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 
организациях

Управление 
образования 

Всего 88549,7 82558,1 82900,2 82900,2 82900,2 82900,2 82900,2
ФБ
ОБ 88549,7 82558,1 82900,2 82900,2 82900,2 82900,2 82900,2

МБ

16

1.4.3.Мероприятие Осуществление 
отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям

Управление 
образования

Всего 5943,2 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6
ФБ
ОБ 5943,2 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6
МБ

17 Основное мероприятие 1.5  Повышение 
уровня квалификации работников

Управление 
образования

Всего 40,2 95,0 0,0 0,0 442,0 662,0 372,0
ФБ
ОБ
МБ 40,2 95,0 442,0 662,0 372,0

18

1.6Основное мероприятие
Реализация мер по созданию условий 
для доступного и качественного 
питания детей с учетом особенностей и 
здоровья

Управление 
образования

Всего 115,5 25,0 0,0 0,0 699,1 699,1 699,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 115,5 25,0 0,0 0,0 699,1 699,1 699,1

19 1.6.1 Мероприятие Ремонт пищеблоков 
образовательных организаций

Управление 
образования

Всего 115,5 25,0 0,0 0,0 64,8 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 115,5 25,0 0,0 0,0 64,8 0,0 0,0

20

1.7 Основное мероприятие
Капитальные ремонты 
образовательных организаций 
Жигаловского района

Управление 
образования

Всего 22113,7 2777,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 21007,9 2638,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 1105,8 138,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 1.7.1 Капитальный ремонт здания 
детского сада №11 с Дальняя Закора

Управление 
образования

Всего 22113,7 2777,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 21007,9 2638,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 1105,8 138,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22
1.8 Основное мероприятие
Комплексная безопасность 
образовательных учреждений

Управление 
образования

Всего 750,2 903,9 126,6 126,6 1213,5 1213,5 1213,5
ФБ
ОБ
МБ 750,2 903,9 126,6 126,6 1213,5 1213,5 1213,5

23
1.9 Основное мероприятие
Создание единой информационно-
образовательной среды

Управление 
образования

Всего 142,7 182,6 187,6 187,6 600,0 300,0 580,0
ФБ
ОБ
МБ 142,7 182,6 187,6 187,6 600,0 300,0 580,0

24
1.10 Основное мероприятие
Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности в сфере 
образования

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 0,0 623,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 623,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25

1.10.1 Приобретение детского сада в п. 
Жигалово Жигаловского района на 98 
мест

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 623,0
ФБ
ОБ
МБ 623,0

26

1.11 Основное мероприятие
Народные инициативы

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 1267,6 1680,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ 1229,6 1562,4

МБ 38,0 117,6

27
Подпрограмма 2 «Одар нные дети» на 
2018-2024гг Управление 

образования

Всего 801,3 918,6 313,2 313,2 1205,7 1205,7 1205,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 801,3 918,6 313,2 313,2 1205,7 1205,7 1205,7

28
2.1.Основное мероприятие Одар нные 
дети Управление 

образования

Всего 801,3 918,6 313,2 313,2 1205,7 1205,7 1205,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 801,3 918,6 313,2 313,2 1205,7 1205,7 1205,7

29 2.1.1 Мероприятие Поощрение лучших 
учеников района

Управление 
образования

Всего 30,3 46,1 0,0 0,0 46,1 46,1 46,1
ФБ
ОБ
МБ 30,3 46,1 0,0 0,0 46,1 46,1 46,1

30 2.2.1 Мероприятие Организация работы 
с одаренными детьми 

Управление 
образования

Всего 771,0 872,5 313,2 313,2 1159,6 1159,6 1159,6
ФБ
ОБ
МБ 771,0 872,5 313,2 313,2 1159,6 1159,6 1159,6

31
Подпрограмма 3. «Организация летних 
каникул детей в Жигаловском  районе» 
на 2018-2024 годы

Управление 
образования

Всего 2180,1 2427,9 884,4 884,4 1001,8 1001,8 1001,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1417,9 1476,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 762,2 951,4 884,4 884,4 1001,8 1001,8 1001,8

32 3.1Основное мероприятие Организация 
летних каникул детей

Управление 
образования

Всего 2180,1 2427,9 884,4 884,4 1001,8 1001,8 1001,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1417,9 1476,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 762,2 951,4 884,4 884,4 1001,8 1001,8 1001,8

33
3.1.1 Мероприятие Создание временных 
рабочих мест для организации 
трудоустройства несовершеннолетних

Управление 
образования

Всего 198,6 201,4 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1
ФБ
ОБ
МБ 198,6 201,4 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1

34

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

Управление 
образования

Всего 456,9 638,9 689,3 689,3 695,6 695,6 695,6
ФБ
ОБ

МБ 456,9 638,9 689,3 689,3 695,6 695,6 695,6

35
3.1.3 Мероприятие Расходы на оплату 
стоимости набора продуктов питания в 
лагерях с дневным пребыванием детей

Управление 
образования

Всего 1524,6 1587,6 0,0 0,0 111,1 111,1 111,1
ФБ
ОБ 1417,9 1476,5
МБ 106,7 111,1 0,0 0,0 111,1 111,1 111,1
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Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в 
области образования» на 2018 – 2024 
годы;

Управление 
образования

Всего 27026,8 20542,3 12924,9 12166,2 26771,3 26781,3 26781,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 4489,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 22537,8 20542,3 12924,9 12166,2 26771,3 26781,3 26781,3

37 4.1.Основное мероприятие Прочие 
мероприятия в области образования.

Управление 
образования

Всего 27026,8 20542,3 12924,9 12166,2 26771,3 26781,3 26781,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 4489,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 22537,8 20542,3 12924,9 12166,2 26771,3 26781,3 26781,3

38
4.1.1. Мероприятие Расходы 
на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

Управление 
образования

Всего 20870,9 19019,0 12251,4 11530,7 25019,9 25019,9 25019,9
ФБ
ОБ
МБ 20870,9 19019,0 12251,4 11530,7 25019,9 25019,9 25019,9

39 4.1.2. Мероприятие Проведение 
районных мероприятий и конкурсов

Управление 
образования

Всего 560,1 547,5 124,5 124,5 634,4 644,4 644,4
ФБ
ОБ
МБ 560,1 547,5 124,5 124,5 634,4 644,4 644,4

40
4.1.3.Мероприятие Расходы на 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

Управление 
образования

Всего 1106,8 975,8 549,0 511,0 1117,0 1117,0 1117,0
ФБ
ОБ
МБ 1106,8 975,8 549,0 511,0 1117,0 1117,0 1117,0

41

4.1.4.Мероприятие Расходы 
на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений за 
счет субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных районов

Управление 
образования

Всего 4489,0 0,0
ФБ
ОБ 4489,0
МБ
ИИ

Приложение 7
к  муниципальной  программе Жигаловского района  

«Развитие образования» на 2018-2024 годы»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  муниципального образования «Жигаловский район» 
«Развитие образования на 2018-2024 годы за счет всех источников финансирования (далее - программа)

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы, наименование 
подпрограммы, основного 
мероприятия , мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участник

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Источник 2018год 2019год 2020год 2021год 2022год 2023год 2024год
1 2 3 4 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

1 Программа «Развитие образования» 
на 2018-2024 годы

Управление 
образования :

Всего 448912,3 396383,7 388064,7 388688,1 439854,6 439072,6 438942,6
Средства планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета, (далее - ФБ) - при 
наличии

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства, планируемые к 
привлечению из  областного 
бюджета, (далее - ОБ) - при 
наличии

349783,6 296534,2 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4

Местный бюджет   МО « 
Жигаловский район» (далее-
МБ)

99128,7 99849,5 96046,3 96669,7 147836,2 148122,2 147992,2

Иные источники (далее - ИИ) - 
при наличии 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2

 Подпрограмма1. «Развитие 
системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в 
Жигаловском районе 2018-2024 
годы»

Управление 
образования 

Всего 418904,1 372494,9 373942,2 375324,3 410875,8 410083,8 409953,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 343876,7 295057,7 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4
МБ 75027,4 77437,2 81923,8 83305,9 118857,4 119133,4 119003,4
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3

Основное мероприятие 1.1Создание 
условий для обеспечения 
доступности дошкольного 
образования, соответствующего 
единому стандарту качества 
дошкольного образования 

Управление 
образования 

Всего 16949,30 15730,80 17558,30 22046,50 20737,80 20737,80 20617,80
ФБ
ОБ 1264,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 15685,30 15730,80 17558,3 22046,5 20737,8 20737,8 20617,8
ИИ

4

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

Управление 
образования 

Всего 15685,30 15730,80 17558,30 21686,50 20617,80 20617,80 20617,80
ФБ
ОБ
МБ 15685,30 15730,80 17558,3 21686,5 20617,8 20617,8 20617,8
ИИ

5

1.1.2.Мероприятие  
Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных районов

Управление 
образования 

Всего 1264,0
ФБ
ОБ 1264,0
МБ
ИИ

1.1.3.Мероприятие  
Расходы на софинансирование 
расходных обязательств на 
приобретение школьных автобусов 
для обеспечения безопасности 
школьных перевозок и ежедневного 
подвоза обучающихся к месту 
обучения и обратно

Управление 
образования 

Всего 360,0 120,0 120,0 120,0
ФБ
ОБ
МБ 360,0 120,0 120,0

ИИ

6

Основное мероприятие 
1.2Обеспечение условий и качества 
обучения, соответствующих 
ФГОС начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования

Управление 
образования 

Всего 46678,8 39370,2 47841,6 47879,3 67948,7 67948,7 67948,7
ФБ
ОБ 8687,7 0,0
МБ 37991,1 39370,2 47841,6 47879,3 67948,7 67948,7 67948,7

ИИ
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 1.2.1. Мероприятие  Расходы на 
обеспечение условий и качества 
обучения, соответствующих ФГОС 
начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

Управление 
образования 

Всего 37991,1 39370,2 47841,6 47879,3 67948,7 67948,7 67948,7
ФБ
ОБ
МБ 37991,1 39370,2 47841,6 47879,3 67948,7 67948,7 67948,7
ИИ

8

1.2.2.Мероприятие  
Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных районов

Управление 
образования 

Всего 8687,7
ФБ
ОБ 8687,7
МБ
ИИ

9

Основное мероприятие 
1.3.Создание условий для 
обеспечения поступательного 
развития системы 
дополнительного образования

Управление 
образования 

Всего 24314,2 20250,2 16209,8 13066,0 27216,3 26504,3 26504,3
ФБ
ОБ 5155,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 19158,6 20250,2 16209,8 13066,0 27216,3 27572,3 27572,3
ИИ

10

 1.3 1.Мероприятие                
Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных 
организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физической 
культуры

Управление 
образования 

Всего 515,5 0,0 712,0 1068,0 1068,0
ФБ
ОБ 500,0
МБ 15,5 712,0 1068,0 1068,0

ИИ

11

1.3.2.Мероприятие                      
Расходы на создание условий для 
обеспечения поступательного 
развития системы дополнительного 
образования

Управление 
образования 

Всего 19143,1 20250,2 16209,8 13066,0 26504,3 26504,3 26504,3
ФБ
ОБ
МБ 19143,1 20250,2 16209,8 13066,0 26504,3 26504,3 26504,3
ИИ

12

1.3.3.Мероприятие  
Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных районов

Управление 
образования 

Всего 4655,6 0,0
ФБ
ОБ 4655,6
МБ
ИИ

13

Основное мероприятие 1.4 
«Осуществление отдельных 
областных государственных  
полномочий и обеспечение 
государственных гарантий» 

Управление 
образования 

Всего 306531,9 290857,1 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 306531,9 290857,1 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14

1.4.1.Мероприятие  
Расходы на обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а 
также дополнительного образования 
в обще

Управление 
образования 

Всего 212039,0 201503,4 202322,6 202322,6 202322,6 202322,6 202322,6
ФБ
ОБ 212039,0 201503,4 202322,6 202322,6 202322,6 202322,6 202322,6
МБ

ИИ

15

1.4.2.Мероприятие
Обеспечение государственных 
гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных и 
общеобразовательных организациях

Управление 
образования 

Всего 88549,7 82558,1 82900,2 82900,2 82900,2 82900,2 82900,2
ФБ
ОБ 88549,7 82558,1 82900,2 82900,2 82900,2 82900,2 82900,2
МБ

ИИ

16

1.4.3.Мероприятие Осуществление 
отдельных областных 
государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и 
малоимущим семьям

Управление 
образования

Всего 5943,2 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6
ФБ
ОБ 5943,2 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6
МБ

ИИ

17
Основное мероприятие 1.5  
Повышение уровня квалификации 
работников

Управление 
образования

Всего 40,2 95,0 0,0 0,0 442,0 662,0 372,0
ФБ
ОБ
МБ 40,2 95,0 442,0 662,0 372,0
ИИ

18

1.6Основное мероприятие
Реализация мер по созданию 
условий для доступного и 
качественного питания детей с 
учетом особенностей и здоровья

Управление 
образования

Всего 115,5 25,0 0,0 0,0 699,1 699,1 699,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 115,5 25,0 0,0 0,0 699,1 699,1 699,1
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19
1.6.1 Мероприятие Ремонт 
пищеблоков образовательных 
организаций

Управление 
образования

Всего 115,5 25,0 0,0 0,0 64,8 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 115,5 25,0 0,0 0,0 64,8 0,0 0,0
ИИ

20

1.7 Основное мероприятие
Капитальные ремонты 
образовательных организаций 
Жигаловского района

Управление 
образования

Всего 22113,7 2777,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 21007,9 2638,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 1105,8 138,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 1.7.1 Капитальный ремонт здания 
детского сада №11 с Дальняя Закора

Управление 
образования

Всего 22113,7 2777,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 21007,9 2638,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 1105,8 138,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ
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22
1.8 Основное мероприятие
Комплексная безопасность 
образовательных учреждений

Управление 
образования

Всего 750,2 903,9 126,6 126,6 1213,5 1213,5 1213,5
ФБ
ОБ
МБ 750,2 903,9 126,6 126,6 1213,5 1213,5 1213,5
ИИ

23
1.9 Основное мероприятие
Создание единой информационно-
образовательной среды

Управление 
образования

Всего 142,7 182,6 187,6 187,6 600,0 300,0 580,0
ФБ
ОБ
МБ 142,7 182,6 187,6 187,6 600,0 300,0 580,0
ИИ

24

1.10 Основное мероприятие
Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности в 
сфере образования

Управление 
образования, 
администрация 
МО " Жигаловский 
район"

Всего 0,0 623,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 623,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25

1.10.1 Приобретение детского сада 
в п. Жигалово Жигаловского района 
на 98 мест

Управление 
образования, 
администрация 
МО " Жигаловский 
район"

Всего 623,0
ФБ
ОБ
МБ 623,0
ИИ

26

1.11 Основное мероприятие
Народные инициативы

Управление 
образования, 
администрация 
МО " Жигаловский 
район"

Всего 1267,6 1680,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ 1229,6 1562,4
МБ 38,0 117,6
ИИ

27
Подпрограмма 2 «Одар нные дети» 
на 2018-2024гг Управление 

образования

Всего 801,3 918,6 313,2 313,2 1205,7 1205,7 1205,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 801,3 918,6 313,2 313,2 1205,7 1205,7 1205,7
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28
2.1.Основное мероприятие 
Одар нные дети Управление 

образования

Всего 801,3 918,6 313,2 313,2 1205,7 1205,7 1205,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 801,3 918,6 313,2 313,2 1205,7 1205,7 1205,7
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29 2.1.1 Мероприятие Поощрение 
лучших учеников района

Управление 
образования

Всего 30,3 46,1 0,0 0,0 46,1 46,1 46,1
ФБ
ОБ
МБ 30,3 46,1 0,0 0,0 46,1 46,1 46,1
ИИ

30 2.2.1 Мероприятие Организация 
работы с одаренными детьми 

Управление 
образования

Всего 771,0 872,5 313,2 313,2 1159,6 1159,6 1159,6
ФБ
ОБ
МБ 771,0 872,5 313,2 313,2 1159,6 1159,6 1159,6
ИИ

31
Подпрограмма 3. «Организация 
летних каникул детей в 
Жигаловском  районе» на 2018-
2024 годы

Управление 
образования

Всего 2180,1 2427,9 884,4 884,4 1001,8 1001,8 1001,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1417,9 1476,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 762,2 951,4 884,4 884,4 1001,8 1001,8 1001,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32 3.1Основное мероприятие 
Организация летних каникул детей

Управление 
образования

Всего 2180,1 2427,9 884,4 884,4 1001,8 1001,8 1001,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1417,9 1476,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 762,2 951,4 884,4 884,4 1001,8 1001,8 1001,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33
3.1.1 Мероприятие Создание 
временных рабочих мест для 
организации трудоустройства 
несовершеннолетних

Управление 
образования

Всего 198,6 201,4 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1
ФБ
ОБ
МБ 198,6 201,4 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1
ИИ

34

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

Управление 
образования

Всего 456,9 638,9 689,3 689,3 695,6 695,6 695,6
ФБ
ОБ
МБ 456,9 638,9 689,3 689,3 695,6 695,6 695,6
ИИ

35
3.1.3 Мероприятие Расходы на 
оплату стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей

Управление 
образования

Всего 1524,6 1587,6 0,0 0,0 111,1 111,1 111,1
ФБ
ОБ 1417,9 1476,5
МБ 106,7 111,1 0,0 0,0 111,1 111,1 111,1
ИИ

36

Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия 
в области образования» на 2018 – 
2024 годы;

Управление 
образования

Всего 27026,8 20542,3 12924,9 12166,2 26771,3 26781,3 26781,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 4489,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 22537,8 20542,3 12924,9 12166,2 26771,3 26781,3 26781,3
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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37
4.1.Основное мероприятие 
Прочие мероприятия в области 
образования.

Управление 
образования

Всего 27026,8 20542,3 12924,9 12166,2 26771,3 26781,3 26781,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 4489,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 22537,8 20542,3 12924,9 12166,2 26771,3 26781,3 26781,3
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

38
4.1.1. Мероприятие Расходы 
на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

Управление 
образования

Всего 20870,9 19019,0 12251,4 11530,7 25019,9 25019,9 25019,9
ФБ
ОБ
МБ 20870,9 19019,0 12251,4 11530,7 25019,9 25019,9 25019,9
ИИ

39 4.1.2. Мероприятие Проведение 
районных мероприятий и конкурсов

Управление 
образования

Всего 560,1 547,5 124,5 124,5 634,4 644,4 644,4
ФБ
ОБ
МБ 560,1 547,5 124,5 124,5 634,4 644,4 644,4
ИИ

40
4.1.3.Мероприятие Расходы на 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

Управление 
образования

Всего 1106,8 975,8 549,0 511,0 1117,0 1117,0 1117,0
ФБ
ОБ
МБ 1106,8 975,8 549,0 511,0 1117,0 1117,0 1117,0
ИИ

41

4.1.4.Мероприятие Расходы 
на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений за 
счет субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных 
районов

Управление 
образования

Всего 4489,0 0,0
ФБ
ОБ 4489,0
МБ
ИИ

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» февраля 2019 г. №23

О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы», утвержденную постановление администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 14.11.2017 года №137

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования средств районного бюджета, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьями 15, 17 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных  программ муниципального образования 
«Жигаловский район» и их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 30.10.2017 года №123, статьями 31, 42 Устава муниципального образования «Жигаловский район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования 

«Жигаловский район» на 2018-2022 годы», утвержденную постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 
14.11.2017 года №137, с внесенными изменениями от 27.02.2018 года №18, от 27.04.2018 года №48, от 25.10.2018 года №100, от 25.12.2018 года №134:

1.1. Строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 
МО «Жигаловский район» изложить в новой редакции:

«
Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы

Общий объем финансирования составляет 175489,8 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 48875,3 тыс. рублей;
2019 год – 38268,4 тыс. рублей;
2020 год – 30460,5 тыс. рублей;
2021 год – 31150,6 тыс. рублей;
2022 год – 26735,0 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 69,4 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 59,1 тыс. рублей;
2019 год – 3,3 тыс. рублей;
2020 год – 3,4 тыс. рублей;
2021 год – 3,6 тыс. рублей;
2022 год – 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета
составляет 17258,8 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 4022,8 тыс. рублей;
2019 год – 4412,0 тыс. рублей;
2020 год – 4412,0 тыс. рублей;
2021 год – 4412,0 тыс. рублей
2022 год - 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета
составляет 158161,6 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 44793,4 тыс. рублей;
2019 год – 33853,1 тыс. рублей;
2020 год – 26045,1 тыс. рублей;
2021 год – 26735,0 тыс. рублей;
2022 год – 26735,0 тыс. рублей.                                                                                                                                                                   »

1.2. Строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной подпрограммы» паспорта подпрограммы №1 
изложить в новой редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 158161,6 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 44773,4 тыс. рублей;
2019 год – 33853,1 тыс. рублей;
2020 год – 26045,1 тыс. рублей;
2021 год – 26735,0 тыс. рублей;
2022 год – 26735,0 тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 158161,6 тыс. рублей, в 
том числе:
2018 год – 44773,4 тыс. рублей;
2019 год – 33853,1 тыс. рублей;
2020 год – 26045,1 тыс. рублей;
2021 год – 26735,0 тыс. рублей;
2022 год – 26735,0 тыс.рублей                                                                                                                                                                   »
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1.3. Строку «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы №2 изложить в новой редакции:
«

Ресурсное обеспечение реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 17328,2 тыс. руб тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 4081,9 тыс. рублей;
2019 год – 4415,3 тыс. рублей;
2020 год – 4415,4 тыс. рублей;
2021 год – 4415,6 тыс. рублей;
2022 год - 
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 69,4 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 59,1 тыс. рублей;
2019 год – 3,3 тыс. рублей;
2020 год – 3,4 тыс. рублей
2021 год – 3,6 тыс. рублей
2022 год - 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 17258,8 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 4022,8 тыс. рублей;
2019 год – 4412,0 тыс. рублей;
2020 год – 4412,0 тыс. рублей;
2021 год – 4412,0 тыс. рублей
2022 год -                                                                                                                                                                   »

1.4. Приложение 4 к муниципальной программе Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

1.5. Приложение 5 к муниципальной программе Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» предусмотреть в бюджете на срок реализации программы сумму 
финансирования мероприятий, исходя из фактических возможностей бюджета.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» Стрелову С.В.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в муниципальной газете «Жигаловский район» и размещения на официальном сайте 
муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Приложение 4
к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы» за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский 
район» (далее - программа)

Наименование 
программы, 
подпрограммы, 
основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники, участники 
мероприятий

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

Программа 
«Совершенствование 
муниципального 
управления 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район» 
на 2018 - 2022 годы"

всего, в том числе:

Всего 48875,3 38268,4 30460,5 31150,6 26735,0
Средства федерального 
бюджета, 
предусмотренные в 
местном бюджете (далее 
- ФБ) - при наличии

59,1 3,3 3,4 3,6

Средства областного 
бюджета, 
предусмотренные в 
местном бюджете (далее 
- ОБ) - при наличии

4022,8 4412,0 4412,0 4412,0

Местный бюджет (МБ) 44793,4 33853,1 26045,1 26735,0 26735,0
ответственный 
исполнитель 
программы: 
Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 48875,3 38268,4 30460,5 31150,6 26735,0
ФБ 59,1 3,3 3,4 3,6
ОБ 4022,8 4412,0 4412,0 4412,0

МБ 44793,4 33853,1 26045,1 26735,0 26735,0

Подпрограмма 
№1: «Обеспечение 
деятельности 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район» 
на 2018 - 2022 годы

всего, в том числе:

Всего 44773,4 33853,1 26045,1 26735,0 26735,0
ФБ    
ОБ    
МБ 44773,4 33853,1 26045,1 26735,0 26735,0

Структурные 
подразделения
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 44773,4 33853,1 26045,1 26735,0 26735,0
ФБ  
ОБ  

МБ 44773,4 33853,1 26045,1 26735,0 26735,0
 Основное мероприятие 
1. «Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Структурные 
подразделения
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 34338,3 24149,7 17133,0 16238,0 16238,0
ФБ  

ОБ  

МБ 34338,3 24149,7 17133,0 16238,0 16238,0

1.1.«Расходы 
на обеспечение 
деятельности 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Структурные 
подразделения Всего 34338,3 24149,7 17133,0 16238,0 16238,0

Администрации ФБ    
муниципального 
образования ОБ    

«Жигаловский район» МБ 34338,3 24149,7 17133,0 16238,0 16238,0
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Основное мероприятие 
2. «Исполнение 
полномочий 
администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Структурные 
подразделения Всего 10435,1

 
9703,4
 

8912,1
 

10497,0
10497,0Администрации 

муниципального ФБ    
образования ОБ
«Жигаловский район» МБ 10435,1 9703,4 8912,1 10497,0 10497,0

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

Отдел ГО и ЧС 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 148,0 2148,0 2148,0 2148,0 2148,0

ФБ    

ОБ

МБ 148,0 2148,0 2148,0 2148,0 2148,0

2.2.«Мобилизационная 
подготовка 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Специалист по 
мобилизационной 
подготовке 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 62,4 32,5 19,0 19,0 19,0
ФБ    
ОБ

МБ 62,4 32,5 19,0 19,0 19,0
2.3.«Ремонт 
и содержание 
автомобильных дорог 
местного значения  вне 
границ населенных 
пунктов в границах 
муниципального 
района»

Отдел ГО и ЧС 
Администрации  
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 90,5 100,0 200,0 200,0 200,0

ФБ    

ОБ

МБ 90,5 100,0 200,0 200,0 200,0

2.4. «Расходы на 
мероприятия  в 
сфере земельно-
имущественных 
отношений 

Отдел по Управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 212,8 35,0 30,0 30,0 30,0
ФБ    

ОБ

МБ 212,8 35,0 30,0 30,0 30,0

2.5.«Доплата к пенсиям 
муниципальных 
служащих»

Аппарат 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 2821,4 1928,9 1515,1 3100,0 3100,0
ФБ    
ОБ
МБ 2821,4 1928,9 1515,1 3100,0 3100,0

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

Отдел  по Управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 7100,0 5400,0 5000,0 5000,0 5000,0

ФБ    

ОБ

МБ 7100,0 5400,0 5000,0 5000,0 5000,0

Подпрограмма 
№2: «Организация 
и исполнение 
переданных 
государственных 
полномочий на 2018-
2022 годы

всего, в том числе:
Всего, в том числе 4081,9 4415,3 4415,4 4415,6
ФБ 59,1 3,3 3,4 3,6
ОБ 4022,8 4412,0 4412,0 4412,0
МБ    

Структурные 
подразделения 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего, в том числе 4081,9 4415,3 4415,4 4415,6
ФБ 59,1 3,3 3,4 3,6
ОБ 4022,8 4412,0 4412,0 4412,0
МБ    

Основное мероприятие: 
Осуществление 
переданных 
государственных 
полномочий

Структурные 
подразделения 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 4081,9 4415,3 4415,4 4415,6
ФБ 59,1 3,3 3,4 3,6
ОБ 4022,8 4412,0 4412,0 4412,0
МБ    

2.1.«Осуществление 
переданных 
полномочий по 
обеспечению 
деятельности 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район» (определение 
персонального состава) 
(далее — КДН и ЗП)

Ответственный 
секретарь 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 713,6 713,6 713,6 713,6

ФБ    

ОБ 713,6 713,6 713,6 713,6

МБ    

2.2.«Осуществление 
переданных 
полномочий по 
обеспечению хранения, 
комплектования, 
учета и использования 
архивных документов, 
относящихся к 
государственной 
собственности 
Иркутской области

Заведующая 
архивным отделом 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 908,3 894,6 894,6 894,6

ФБ    

ОБ 908,3 894,6 894,6 894,6

МБ    
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2.3.«Осуществление 
переданных 
государственных 
полномочий в сфере 
труда»

Консультант 
Управления экономики 
и труда Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 708,3 708,3 708,3 708,3

ФБ    
ОБ 708,3 708,3 708,3 708,3

МБ    
2.4. Осуществление 
переданных 
государственных 
полномочий по 
содержанию и 
обеспечению 
деятельности 
муниципальных 
служащих, 
осуществляющих 
областные 
государственные 
полномочия по 
предоставлению 
гражданам субсидий 
на оплату жилых 
помещений и 
коммунальных услуг

Специалист отдела 
по Управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 340,5

ФБ  

ОБ 340,5

МБ    

2.5.«Осуществление 
переданных 
государственных 
полномочий по 
предоставление 
гражданам субсидий 
на оплату жилых 
помещений и 
коммунальных услуг»

Специалист отдела 
по управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 1279,6 2010,5 2010,5          
2010,5

ФБ    

ОБ 1279,6 2010,5 2010,5          
2010,5

МБ    
2.6.« Осуществление 
переданных 
государственных 
полномочий по 
организации  
проведения 
мероприятий по 
отлову и содержанию 
безнадзорных собак 
и кошек в границах 
населенных пунктов 
Иркутской области»

Заведующий сектором 
Управления экономики 
и труда Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 72,5 85,0 85,0                   
85,0

ФБ    

ОБ 72,5 85,0 85,0 85,0

МБ    

2.7. «Осуществление 
переданных 
государственных 
полномочий по 
составлению списков 
кандидатов  в 
присяжные заседатели»

Аппарат 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 59,1 3,3 3,4 3,6

ФБ 59,1 3,3 3,4 3,6

ОБ    

МБ    

Подпрограмма №3: 
«Профилактика 
правонарушений 
в муниципальном 
образовании 
«Жигаловский район» 
на 2018- 2020 годы»

всего, в том числе:

Всего, в том числе 20,0

ФБ

ОБ

МБ 20,0

Заместитель мэра 
по социально-
культурным вопросам 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район

Всего 20,0

ФБ

ОБ

МБ 20,0
Основное мероприятие 
1.«Осуществление 
профилактики 
правонарушений 
в формах 
профилактического 
воздействия»

Заместитель мэра 
по социально-
культурным вопросам 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район

Всего 20,0

ФБ

ОБ

МБ  20,0   

3.1. «Осуществление 
профилактики 
правонарушений 
в формах 
профилактического 
воздействия»

Заместитель мэра 
по социально-
культурным вопросам 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район

Всего 20,0

ФБ

ОБ

МБ  20,0   

Приложение 5
к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления Администрации 

муниципального образования  «Жигаловский район» на 2018-2022 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы» за счет всех источников финансирования

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники, 
участники 
мероприятий

Источники 
финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

первый год 
действия 
программы

второй год 
действия 
программы

третий год 
действия 
программы

четвертый 
год 
действия 
программы

год 
завершения 
действия 
программы

1 2 3 4 5 6
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Программа 
«Совершенствование 
муниципального 
управления Администрации 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район» на 2018-2020 годы»

всего, в том числе:

Всего 48875,3 38268,4 30460,5 31150,6 26735,0
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета (далее - 
ФБ)

59,1 3,3 3,4
3,6

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 
(далее -ОБ)

4022,8 4412,0 4412,0 4412,0

Местный бюджет 
(МБ) 44793,4 33853,1 26045,1 26735,0 26735,0

ответственный 
исполнитель 
программы: 
Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 48875,3 38268,4 30460,5 31150,6 26735,0
ФБ 59,1 3,3 3,4 3,6

ОБ 4022,8 4412,0 4412,0 4412,0

МБ 44793,4 33853,1 26045,1 26735,0 26735,0

Подпрограмма №1: 
«Обеспечение деятельности 
Администрации 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район» на 2018 - 2020 годы

всего, в том числе:

Всего 44773,4 33853,1 26045,1 26735,0 26735,0
ФБ    
ОБ    
МБ 44773,4 33853,1 26045,1 26735,0 26735,0

Структурные 
подразделения 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 44773,4 33853,1 26045,1 26735,0 26735,0

ФБ  
ОБ  

МБ 44773,4 33853,1 26045,1 26735,0 26735,0
 Основное мероприятие 
1. «Расходы на 
обеспечение деятельности 
Администрации 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Структурные 
подразделения 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 34338,3 24149,7 17133,0 16238,0 16238,0
ФБ  

ОБ  

МБ 34338,3 24149,7 17133,0 16238,0 16238,0

1.1.«Расходы на 
обеспечение деятельности 
Администрации 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Структурные 
подразделения 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 34338,3 24149,7 17133,0 16238,0 16238,0
ФБ    

ОБ    

МБ 34338,3 24149,7 17133,0 16238,0 16238,0

Основное мероприятие 2. 
«Исполнение полномочий 
администрации 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Структурные 
подразделения 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 10435,1 9703,4 8912,1 10497,0 10497,0
ФБ    
ОБ    

МБ 10435,1 9703,4 8912,1 10497,0 10497,0
2.1.«Защита населения 
и территории  от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, обеспечение 
пожарной безопасности 
и безопасности людей 
на водных объектах, 
гражданская оборона»

Отдел ГО и ЧС 
Администрации 
муниципального  
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 148,0 2207,0 2148,0 2148,0 2148,0

ФБ    

ОБ    

МБ 148,0 2207,0 2148,0 2148,0 2148,0

2.2.«Мобилизационная 
подготовка муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Специалист по 
мобилизационной 
подготовке 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 62,4 32,5 19,0 19,0 19,0

ФБ    

ОБ    

МБ 62,4 32,5 19,0 19,0 19,0

2.3.«Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
местного значения  вне 
границ населенных пунктов 
в границах муниципального 
района»

Отдел ГО и ЧС 
Администрации 
муниципального 
образования 
"Жигаловский 
район»

Всего 90,5 100,0 200,0 200,0 200,0

ФБ    
ОБ    
МБ 90,5 100,0 200,0 200,0 200,0

2.4. «Расходы на 
мероприятия  в области 
землепользования и 
землеустройства, оценка 
стоимости  имущества».

Отдел  по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 212,8 35,0 30,0 30,0 30,0

ФБ    

ОБ    

МБ 212,8 35,0 30,0 30,0 30,0

2.5.«Доплата к пенсиям 
муниципальных служащих»

Аппарат 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 2821,4 1928,9 1515,1 3100,0 3100,0

ФБ    

ОБ    

МБ 2821,4 1928,9 1515,1 3100,0 3100,0
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2.6.«Создание условий 
для предоставления 
транспортных услуг 
населению и организации 
транспортного 
обслуживания населения в 
границах муниципального 
района»

Отдел  по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 7100,0 5400,0 5000,0 5000,0 5000,0

ФБ    

ОБ    

МБ 7100,0 5400,0 5000,0 5000,0 5000,00

Подпрограмма №2: 
«Организация и исполнение 
переданных областных 
государственных 
полномочий на 2018-
2022годы

всего, в том числе:
Всего, в том числе 4081,9 4415,3 4415,4 4415,6
ФБ 59,1 3,3 3,4 3,6
ОБ 4022,8 4412,0 4412,0 4412,0
МБ    

Структурные 
подразделения 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 4081,9 4415,3 4415,4 4415,6
ФБ 59,1 3,3 3,4 3,6
ОБ 4022,8 4412,0 4412,0 4412,0

МБ    

Основное мероприятие 
1«Организация и 
исполнение переданных 
областных государственных 
полномочий»

Структурные 
подразделения 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 4081,9 4415,3 4415,4 4415,6

ФБ 59,1 3,3 3,4 3,6

ОБ 4022,8 4412,0 4412,0 4412,0

МБ    
2.1. «Осуществление 
переданных 
государственных 
полномочий по 
обеспечению деятельности 
Жигаловской районной 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
(определение персонального 
состава)»

Ответственный 
секретарь комис-
сии по делам несо-
вершеннолетних 
Администрации 
муниципального 
образования «Жи-
галовский район»

Всего 713,6 713,6 713,6 713,6

ФБ    

ОБ 713,6 713,6 713,6 713,6

МБ    
2.2. «Осуществление 
переданных 
государственных 
полномочий по 
обеспечению хранения, 
комплектования, учета и 
использования архивных 
документов, относящихся 
к государственной 
собственности Иркутской 
области

Заведующая 
архивным отделом 
Администрации 
муниципального 
образования «Жи-
галовский район»

Всего 908,3 894,6 894,6 894,6

ФБ    

ОБ 908,3 894,6 894,6 894,6

МБ    

2.3. «Осуществление 
переданных 
государственных 
полномочий в сфере труда»

консультант по 
охране труда 
Управления 
экономики и труда 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 708,3 708,3 708,3 708,3

ФБ    

ОБ 708,3 708,3 708,3 708,3

МБ    
2.4. Осуществление 
переданных 
государственных 
полномочий по 
содержанию и 
обеспечению деятельности 
муниципальных служащих, 
осуществляющих 
областные государственные 
полномочия по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату 
жилых помещений и 
коммунальных услуг

Специалист по 
предоставлению 
субсидий отдела  
по управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 340,5

ФБ    

ОБ 340,5

МБ    

2.5.«Осуществление 
переданных 
государственных 
полномочий по 
предоставление гражданам 
субсидий на оплату 
жилых помещений и 
коммунальных услуг»

Специалист по 
предоставлению 
субсидий отдела  
по управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 1279,6 2010,5 2010,5          2010,5

ФБ    

ОБ 1279,6 2010,5 2010,5 2010,5

МБ    

2.6. Осуществление 
переданных 
государственных 
полномочий по организации 
проведения мероприятий 
по отлову и содержанию 
безнадзорных собак и кошек 
в границах населенных 
пунктов Иркутской области

Сектор по охране 
окружающей 
среды, экологии 
и сельского 
хозяйства 
управления 
экономики и труда 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 72,5 85,0 85,0                   
85,0

ФБ    

ОБ 72,5 85,0 85,0 85,0

МБ    
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2.7.  Осуществление 
переданных 
государственных 
полномочий по 
составлению списков 
кандидатов  в присяжные 
заседатели

Аппарат 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 59,1 3,3 3,4 3,6

ФБ 59,1 3,3 3,4 3,6
ОБ    
МБ    
МБ

Подпрограмма №3: 
«Профилактика 
правонарушений 
в муниципальном 
образовании «Жигаловский 
район» на 2018- 2020 годы»

всего, в том числе:

Всего, в том числе 20,0

ФБ

ОБ
МБ 20,0

Заместитель мэра 
по социально-
культурным 
вопросам 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район

Всего 20,0

ФБ

ОБ

МБ 20,0

Основное мероприятие 
1«Осуществление 
профилактики 
правонарушений в формах 
профилактического 
воздействия»

Заместитель мэра 
по социально-
культурным 
вопросам 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район

Всего 20,0

ФБ

ОБ

МБ  20,0   

3.1. «Осуществление 
профилактики 
правонарушений в формах 
профилактического 
воздействия»

Заместитель мэра 
по социально-
культурным 
вопросам 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район

Всего 20,0

ФБ

ОБ

МБ  20,0   

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«27» февраля 2019 г. № 24

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Реализация первоочередных 
мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2022 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 6 декабря 2017 года №155

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ муниципального образования «Жигаловский район» и их формирования, реализации и оценке эффективности, утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 30 октября 2017 года № 123, руководствуясь статьями 31, 42 Устава муниципального 
образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Реализация первоочередных мероприятий по развитию 
и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2022 годы» от 6 декабря 2017 года №155, с изменениями от 27 февраля 
2018 года №20, от 27 апреля 2018 года №47, от 26 сентября 2018 года №92, от 25 октября 2018 года №102 и от 25 декабря 2018 года следующие изменения:

1.1. Строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 
МО «Жигаловский район» изложить в новой редакции:

«
Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы

Общий объем финансирования составляет 14 915,3 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 12 065,9 тыс. рублей;
2019 год – 2 795,4 тыс. рублей;
2020 год – 18,0 тыс. рублей;
2021 год – 18,0 тыс. рублей;
2022 год – 18,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета оставляет 13 210,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 10 933,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 277,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета оставляет 1 705,3 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 1 132,9 тыс. рублей;
2019 год – 518,4 тыс. рублей;
2020 год – 18,0 тыс. рублей;
2021 год – 18,0 тыс. рублей;
2022 год – 18,0 тыс. рублей.
Иные источники 0,0 тыс. рублей. »

1.2. В приложении № 5 к муниципальной программе «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2022 годы» строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции:
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«
Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 10 615,3 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 7 765,9 тыс. рублей;
2019 год – 2 795,4 тыс. рублей;
2020 год – 18,0 тыс. рублей;
2021 год – 18,0 тыс. рублей;
2022 год – 18,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 9 039,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 6 762,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 277,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 1 576,3 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 1 003,9 тыс. рублей;
2019 год – 518,4 тыс. рублей;
2020 год – 18,0 тыс. рублей.
2021 год – 18,0 тыс. рублей;
2022 год – 18,0 тыс. рублей.
Иные источники 0,0 тыс. рублей. ».

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» предусмотреть в бюджете на срок реализации программы сумму 
финансирования мероприятий, исходя из фактических возможностей бюджета.

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

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

Приложение № 1 к Муниципальной программе 
«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства 

на 2018-2022 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Реализация первоочередных мероприятий 
по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2022 годы» за счет средств, предусмотренных в 

бюджете МО «Жигаловский район» (далее - программа)

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, участники, 
участники мероприятий

Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

Реализация первоочередных 
мероприятий по развитию 
и повышению надежности 
объектов жилищно-
коммунального хозяйства на 
2018-2022 годы»

всего, в том числе:

Всего 12 065,9 2 795,4 18,0 18,0 18,0
Средства федерального 
бюджета, предусмотренные в 
местном бюджете (далее - ФБ) 
- при наличии

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства областного бюджета, 
предусмотренные в местном 
бюджете (далее - ОБ) - при 
наличии

10 933,0 2 277,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет (МБ) 1 132,9 518,4 18,0 18,0 18,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ответственный 
исполнитель: 
Администрация 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего 11 887,9 2 795,4 18,0 18,0 18,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 10 933,0 2 277,0 0,0 0,0 0,0
МБ 954,9 518,4 18,0 18,0 18,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ответственный 
исполнитель:
Управление образование 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 178,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 178,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Соисполнитель:
Администрация 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего 7 587,9 2 795,4 18,0 18,0 18,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 6 762,0 2 277,0 0,0 0,0 0,0
МБ 825,9 518,4 18,0 18,0 18,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель:
Управление образование 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 178,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 178,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1:
Реализация первоочередных 
мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному 
сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры

Участник:
Администрация 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего 7 261,1 2 577,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 6 762,0 2 277,0 0,0 0,0 0,0
МБ 422,0 300,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участник:
Управление образование 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 178,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 178,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятия 2:
Изготовление сметной 
документации с прохождением 
государственной экспертизы

Участник:
Администрация 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего 241,5 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 241,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия 3:
Обеспечение реализации других 
вопросов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

Участник:
Администрация 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего 162,3 218,4 18,0 18,0 18,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 162,3 218,4 18,0 18,0 18,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма:
Газификация р.п. Жигалово 
Иркутской области на 2018-2022 
годы

Соисполнитель:
Администрация 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего 4 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 4 171,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 129,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие:
Проведение проектно-
изыскательских работ в целях 
строительства объектов 
газоснабжения

Участник:
Администрация 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего 4 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 4 171,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 129,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 2 к Муниципальной программе 
«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства 

на 2018-2022 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2022 годы» за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский 

район» (далее - программа)
Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
участники мероприятий

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

Реализация первоочередных 
мероприятий по развитию 
и повышению надежности 
объектов жилищно-
коммунального хозяйства на 
2018-2022 годы»

всего, в том числе:

Всего 12 065,9 2 795,4 18,0 18,0 18,0
Средства федерального 
бюджета, 
предусмотренные в 
местном бюджете (далее - 
ФБ) - при наличии

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства областного 
бюджета, 
предусмотренные в 
местном бюджете (далее - 
ОБ) - при наличии

10 933,0 2 277,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет (МБ) 1 132,9 518,4 18,0 18,0 18,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполнитель: 
Администрация муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего 11 887,9 2 795,4 18,0 18,0 18,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 10 933,0 2 277,0 0,0 0,0 0,0
МБ 954,9 518,4 18,0 18,0 18,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполнитель:
Управление образование 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 178,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 178,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Соисполнитель подпрограммы:
Администрация муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего 7 587,9 2 795,4 18,0 18,0 18,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 6 762,0 2 277,0 0,0 0,0 0,0
МБ 825,9 518,4 18,0 18,0 18,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель подпрограммы:
Управление образование 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 178,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 178,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1:
Реализация первоочередных 
мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному 
сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры

Участник:
Администрация муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего 7 261,1 2 577,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 6 762,0 2 277,0 0,0 0,0 0,0
МБ 422,0 300,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участник:
Управление образование 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 178,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 178,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия 2:
Изготовление сметной 
документации с прохождением 
государственной экспертизы

Участник:
Администрация муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего 241,5 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 241,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия 3:
Обеспечение реализации 
других вопросов в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Участник:
Администрация муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего 162,3 218,4 18,0 18,0 18,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 162,3 218,4 18,0 18,0 18,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма:
Газификация р.п. Жигалово 
Иркутской области на 2018-
2022 годы

Соисполнитель:
Администрация муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего 4 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 4 171,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 129,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие:
Проведение проектно-
изыскательских работ в целях 
строительства объектов 
газоснабжения

Участник:
Администрация муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего 4 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 4 171,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 129,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» февраля 2019 г. №25

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие физической культуры 
и массового спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10 ноября 2017 года № 132

В целях концентрации бюджетных средств на приоритетных направлениях в области физической культуры и спорта в соответствии с Перечнем 
муниципальных программ, утвержденных муниципальным образованием «Жигаловский район», планируемых к реализации 2018-2020 годах, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 30 октября 2017 года № 123, Положением об 
Управлении культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 27 февраля 2015 года 
№ 67 с внесенными изменениями, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 31, 42 Устава  муниципального 
образования «Жигаловский район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие физической культуры и массового 

спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 10 ноября 2017 года № 132 с внесенными изменениями от 16 февраля 2018 года № 12, от 17 апреля 
2018 года № 39, от 28 июня 2018 года № 70, от 30 октября 2018 года №106, от 25 декабря 2018 года № 131:

1.1 В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие физической культуры и массового спорта 
на территории муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-2022 годы строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 
реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного обеспечения 
реализации муниципальной 
программы

Общий объем финансирования по годам составляет:
2018 год –1 426,3 тыс. рублей;
2019 год – 33 759 тыс. рублей;
2020 год – 26 794,3 тыс. рублей;
2021 год – 243,0 тыс. рублей;
2022 год – 243,0 тыс. рублей;
Объем финансирования муниципальной программы составляет:
средства федерального бюджета по годам:
2018 год –0 тыс. рублей;
2019 год –0 тыс. рублей;
2020 год –0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета по годам:
2018 год –0 тыс. рублей;
2019 год –30 252,9 тыс. рублей;
2020 год -  21 056,4 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
средства местного бюджетов по годам:
2018 год –1 426,3 тыс. рублей;
2019 год – 3 506,1 тыс. рублей;
2020 год – 5 737,9 тыс. рублей;
2021 год – 243,0 тыс. рублей;
2022 год – 243,0 тыс. рублей;                                                                                                                                                     »

1.2 Приложение 3 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-2022 годы изложить в следующей редакции (прилагается).

1.3 Приложение 4 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-2022 годы изложить в следующей редакции (прилагается).

2. Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» предусмотреть в бюджете на срок реализации программы сумму 
финансирования мероприятий, исходя из фактических возможностей бюджета.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования. 
5. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Приложение 3
к муниципальной программе МО «Жигаловский район»

"Развитие физической культуры и массового спорта на территории МО  «Жигаловский район»"
на 2018 - 2022 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы МО «Жигаловский район»
"Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район»"

на 2018 - 2022 годы за счет средств, предусмотренных в местном бюджете

Наименование муниципальной программы,  
основного мероприятия, 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источ-
ники 
финан-
сирова-
ния

Расходы (тыс. руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа МО «Жигаловский 
район» "Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории муниципального образования 
«Жигаловский район»"
на 2018 - 2020 годы

Всего, в том числе

Всего 1 426,3 33 759,0 26 794,3 243,0 243,0
ФБ - - - - -
ОБ - 30 252,9 21 056,4 - -
МБ 1 426,3 3 506,1 5 737,9 243,0 243,0

Управление культуры, молод жной 
политики и спорта администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 402,7 267,0 253,0 243,0 243,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 402,7 267,0 253,0 243,0 243,0

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 1023,6 33492 26 541,3 - -
ФБ - - - - -
ОБ - 30 252,9 21 056,4 - -
МБ 1023,6 3 239,1 5 484,9 - -

Основное мероприятие «Организация вовлечения 
населения в занятия физической культурой и 
спортом»

Управление культуры, молод жной 
политики и спорта администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 402,7 267,0 253,0 243,0 243,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 402,7 267,0 253,0 243,0 243,0
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Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и 
материально - технической базы»

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 1023,6 33 492,0 26 541,3 - -
ФБ - - - - -
ОБ - 30 252,9 21 056,4 - -
МБ 1023,6 3 239,1 5 484,9 - -

Строительство "Спортивно-оздоровительный 
комплекс" с. Знаменка, Жигаловского района 
Иркутской области"

Управление культуры, молод жной 
политики и спорта администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего - - - - -
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ - - - - -

Строительство "Физкультурно-оздоровительный 
комплекс" п. Жигалово, Жигаловского района 
Иркутской области"

Управление культуры, молод жной 
политики и спорта администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего - - - - -
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ - - - - -

Подготовка проектно-сметной документации на 
строительство "Физкультурно-оздоровительного 
комплекса" п. Жигалово, ул. Весенняя 8, 
Жигаловского района Иркутской области"

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 1000,0 900,0 - - -
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 1000,0 900,0 - - -

Технологическое присоединение к электрическим 
сетям "Физкультурно-оздоровительного комплекса" 
п. Жигалово, ул. Весенняя 8, Жигаловского района 
Иркутской области"

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 23,6 62,0 - - -
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 23,6 62,0 - - -

Строительство "Спортивно-оздоровительный 
комплекс" с. Знаменка, Жигаловского района 
Иркутской области"

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего - 32 530,0 22641,3 - -
ФБ - - - - -
ОБ - 30 252,9 21 056,4 - -
МБ - 2 277,1 1 584,9 - -

Строительство "Физкультурно-оздоровительный 
комплекс" п. Жигалово, Жигаловского района 
Иркутской области"

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего - - 3 900,0 - -
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ - - 3 900,0 - -

Приложение 4
к муниципальной программе  МО «Жигаловский район»

"Развитие физической культуры и массового спорта на территории МО  «Жигаловский район»"
на 2018 - 2022 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы МО «Жигаловский район»
"Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район»"

на 2018 - 2022 годы за счет всех источников финансирования
Наименование муниципальной 
программы,  основного 
мероприятия, 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, исполнители 
мероприятий

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа 
МО «Жигаловский район» 
"Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории 
муниципального образования 
«Жигаловский район»"
на 2018 - 2020 годы

Всего, в том числе:

Всего 1426,3 33 759,0 26 794,3 243,0 243,0
ФБ - - - - -
ОБ - 30 252,9 21 056,4 - -
МБ 1426,3 3 506,1 5 737,9 243,0 243,0
ИИ - - -

Управление культуры, молод жной 
политики и спорта администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 402,7 267,0 253,0 243,0 243,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 402,7 267,0 253,0 243,0 243,0
ИИ - - - - -

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 1023,6 33 492,0 26 541,3 - -
ФБ - - - - -
ОБ - 30 252,9 21 056,4 - -
МБ 1023,6 3 239,1 5 484,9 - -
ИИ - - - - -

Основное мероприятие 
«Организация вовлечения 
населения в занятия физической 
культурой и спортом»

Управление культуры, молод жной 
политики и спорта администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 402,7 267,0 253,0 243,0 243,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 402,7 267,0 253,0 243,0 243,0
ИИ - - - - -

Основное мероприятие «Развитие 
инфраструктуры и материально - 
технической базы»

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 1023,6 33 492,0 26541,3 - -
ФБ - - - - -
ОБ - 30 252,9 21 056,4 - -
МБ 1023,6 3 239,1 5484,9 - -
ИИ - - - - -

Строительство "Спортивно-
оздоровительный комплекс" с. 
Знаменка, Жигаловского района 
Иркутской области"

Управление культуры, молод жной 
политики и спорта администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего - - - - -
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ - - -
ИИ - - - - -

Строительство "Физкультурно-
оздоровительный комплекс" п. 
Жигалово, Жигаловского района 
Иркутской области"

Управление культуры, молод жной 
политики и спорта администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего - - - - -
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ - - - - -
ИИ - - - - -

Подготовка проектно-сметной 
документации на строительство 
"Физкультурно-оздоровительного 
комплекса" п. Жигалово, ул. 
Весенняя 8, Жигаловского района 
Иркутской области"

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 1000,0 900,0 - - -
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 1000,0 900,0 - - -
ИИ - - - - -

Технологическое присоединение 
к электрическим сетям 
"Физкультурно-оздоровительного 
комплекса" п. Жигалово, ул. 
Весенняя 8, Жигаловского района 
Иркутской области"

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 23,6 62,0 - - -
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -

МБ 23,6 62,0 - - -

ИИ - - - - -
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Строительство "Спортивно-
оздоровительный комплекс" с. 
Знаменка, Жигаловского района 
Иркутской области"

Управление культуры, молод жной 
политики и спорта администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего - 32 530,0 22 641,3 - -
ФБ - - - - -
ОБ - 30 252,9 21 056,4 - -
МБ - 2 277,1 1 584,9 - -
ИИ - - - - -

Строительство "Физкультурно-
оздоровительный комплекс" п. 
Жигалово, Жигаловского района 
Иркутской области"

Управление культуры, молод жной 
политики и спорта администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего - - 3 900,0 - -
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ - - 3 900,0 - -
ИИ - - - - -

Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«27» февраля 2019 г. №26
 
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Молод жная политика 

Жигаловского района» на 2018-2022годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» 
от 23 ноября 2017 года № 144

В целях концентрации бюджетных средств на приоритетных направлениях в области молодежной политики в соответствии с Перечнем муниципальных 
программ, утвержденных муниципальным образованием «Жигаловский район», планируемых к реализации 2018-2020 годах, утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 30 октября 2017 года № 123, Положением об Управлении 
культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 27 февраля 2015 года № 67 с 
внесенными изменениями, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 31, 42 Устава  муниципального образования 
«Жигаловский район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Молод жная политика Жигаловского района» 

на 2018-2020годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 23 ноября 2017 года № 144 
с внесенными изменениями от 16 февраля 2018 года № 14, от 17 апреля 2018 года № 37, от 30 октября 2018 года №107, от 25 декабря 2018 года №129:

1.1 В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Молод жная политика Жигаловского района» на 
2018– 2022 годы строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

«
Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы

Общий объем финансирования по годам составляет:
2018 год – 65,1 тыс. рублей;
2019 год – 65,0 тыс. рублей;
2020 год – 48,0 тыс. рублей;
2021 год – 46,0 тыс. рублей;
2022 год – 46,0 тыс. рублей;
Объем финансирования муниципальной программы составляет:
средства федерального бюджета по годам:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета по годам:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год -  0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
средства местного бюджетов по годам:
2018 год – 65,1 тыс. рублей;
2019 год – 65,0 тыс. рублей;
2020 год – 48,0 тыс. рублей;
2021 год – 46,0 тыс. рублей;
2022 год – 46,0 тыс. рублей;                                                                                                                                                       »

1.2 В Приложении 1 к муниципальной программе МО «Жигаловский район»  «Молод жная политика Жигаловского района»  на 2018-2022 годы 
в паспорте подпрограммы «Молодежь Жигаловского района» на 2018-2022 годы строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 
реализации подпрограммы муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного 
обеспечения реализации 
подпрограммы 
муниципальной
программы

Общий объем финансирования по годам составляет:
2018 год – 40,5 тыс. рублей;
2019 год – 39,0 тыс. рублей;
2020 год – 32,0 тыс. рублей;
2021 год – 32,0 тыс. рублей;
2022 год – 32,0 тыс. рублей;
Объем финансирования муниципальной программы составляет:
средства федерального бюджета по годам:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета по годам:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год -  0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
средства местного бюджетов по годам:
2018 год – 40,5 тыс. рублей;
2019 год – 39,0 тыс. рублей;
2020 год – 32,0 тыс. рублей;
2021 год – 32,0 тыс. рублей;
2022 год – 32,0 тыс. рублей;

                                                                                                                                                      »
1.3 В Приложении 2 к муниципальной программе  МО «Жигаловский район» «Молод жная политика Жигаловского района»  на 2018-2022 годы в 

паспорте подпрограммы «Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений среди детей и молодежи на территории муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 -2022 годы строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
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«

Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного 
обеспечения реализации 
подпрограммы 
муниципальной
программы

Общий объем финансирования по годам составляет:
2018 год – 16,4 тыс. рублей;
2019 год – 20,0 тыс. рублей;
2020 год – 12,0 тыс. рублей;
2021 год – 10,0 тыс. рублей;
2022 год – 10,0 тыс. рублей;
Объем финансирования муниципальной программы составляет:
средства федерального бюджета по годам:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета по годам:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год -  0 тыс. рублей;
средства местного бюджетов по годам:
2018 год – 16,4 тыс. рублей;
2019 год – 20,0 тыс. рублей;
2020 год – 12,0 тыс. рублей;
2021 год – 10,0 тыс. рублей;
2022 год – 10,0 тыс. рублей;

                                                                                                                                                                  »
1.4 В Приложении 3 к муниципальной программе  МО «Жигаловский район» «Молод жная политика Жигаловского района»  на 2018-2022 годы в 

паспорте подпрограммы «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений среди детей и молодежи Жигаловского района» на 2018-2022 
годы строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

«

Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного 
обеспечения реализации 
подпрограммы  
муниципальной
программы

Общий объем финансирования по годам составляет:
2018 год – 8,2 тыс. рублей;
2019 год – 6,0 тыс. рублей;
2020 год – 4,0 тыс. рублей;
2021 год – 4,0 тыс. рублей;
2022 год – 4,0 тыс. рублей;
Объем финансирования муниципальной программы составляет:
средства федерального бюджета по годам:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета по годам:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год -  0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
средства местного бюджетов по годам:
2018 год – 8,2 тыс. рублей;
2019 год – 6,0 тыс. рублей;
2020 год – 4,0 тыс. рублей;
2021 год – 4,0 тыс. рублей;
2022 год – 4,0 тыс. рублей;

                                                                                                                                                      »
1.5 Приложение 5 к муниципальной программе  МО «Жигаловский район» «Молод жная политика Жигаловского района»  на 2018-2022 годы изложить 

в следующей редакции (прилагается).
1.6 Приложение 6 к муниципальной программе  МО «Жигаловский район» «Молод жная политика Жигаловского района»  на 2018-2022 годы изложить 

в следующей редакции (прилагается).
2. Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» предусмотреть в бюджете на срок реализации программы сумму 

финансирования мероприятий, исходя из фактических возможностей бюджета.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам  муниципального 

образования «Жигаловский район» Полханову Ю.С.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в муниципальной газете «Жигаловский район» и размещения на официальном сайте 

муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Приложение 5
к муниципальной программе МО «Жигаловский район»

«Молод жная политика Жигаловского района» на 2018-2022 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Молодежная политика Жигаловского района» 
на 2018  - 2022годы за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район»

Наименование муниципальной программы,  
основного мероприятия, 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2018 год 2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа МО 
«Жигаловский район»
«Молод жная политика Жигаловского 
района» на 2018-2022 годы.

Управление культуры, 
молод жной политики и 
спорта администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 65,1 65,0 48,0 46,0 46,0
МБ 65,1 65,0 48,0 46,0 46,0
ОБ - - - - -
ФБ - - - - -

Подпрограмма  «Молодежь Жигаловского 
района» на 2018 – 2022 годы

Управление культуры, 
молод жной политики и 
спорта администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 40,5 39,0 32,0 32,0 32,0
МБ 40,5 39,0 32,0 32,0 32,0
ОБ - - - - -
ФБ - - - - -
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мероприятие «Качественное развитие 
потенциала, духовное, нравственное, 
физическое и патриотическое воспитание 
молодежи»

Управление культуры, 
молод жной политики и 
спорта администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 29,2 27,0 22,0 22,0 22,0
МБ 29,2 27,0 22,0 22,0 22,0
ОБ - - - - -
ФБ - - - - -

мероприятие «Поддержка молодых семей»

Управление культуры, 
молод жной политики и 
спорта администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 11,3 12,0 10,0 10,0 10,0
МБ 11,3 12,0 10,0 10,0 10,0
ОБ - - - - -
ФБ - - - - -

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

Управление культуры, 
молод жной политики и 
спорта администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 16,4 20,0 12,0 10,0 10,0
МБ 16,4 20,0 12,0 10,0 10,0
ОБ - - - - -
ФБ - - - - -

Основное мероприятие «Организация и 
проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных 
явлений»

Управление культуры, 
молод жной политики и 
спорта администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 16,4 20,0 12,0 10,0 10,0
МБ 16,4 20,0 12,0 10,0 10,0
ОБ - - - - -
ФБ - - - - -

Подпрограмма «Комплексные меры 
профилактики экстремистских проявлений 
среди детей и молодежи Жигаловского 
района» на 2018-2022 годы.

Управление культуры, 
молод жной политики и 
спорта администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 8,2 6,0 4,0 4,0 4,0
МБ 8,2 6,0 4,0 4,0 4,0
ОБ - - - - -
ФБ - - - - -

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

Управление культуры, 
молод жной политики и 
спорта администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 8,2 6,0 4,0 4,0 4,0

МБ 8,2 6,0 4,0 4,0 4,0

ОБ - - - - -

ФБ - - - - -

Приложение 6
к муниципальной программе МО «Жигаловский район»

«Молод жная политика Жигаловского района» на 2018-2022 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы МО «Жигаловский район» 
«Молодежная политика Жигаловского района» на 2018  - 2022 годы за счет всех источников финансирования 

Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источники 
финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2018 
год

2019 
год

2020 
год

2020 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа МО 
«Жигаловский район»
«Молод жная политика Жигаловского 
района» на 2018-2022годы.

Управление культуры, молод жной 
политики и спорта администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

всего 65,1 65,0 48,0 46,0 46,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 65,1 65,0 48,0 46,0 46,0
ИИ - - - - -

Подпрограмма  «Молодежь Жигаловского 
района» на 2018 – 2022 годы

Управление культуры, молод жной 
политики и спорта администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

всего 40,5 39,0 32,0 32,0 32,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 40,5 39,0 32,0 32,0 32,0
ИИ - - - - -

мероприятие «Качественное развитие 
потенциала, духовное, нравственное, 
физическое и патриотическое воспитание 
молодежи»

Управление культуры, молод жной 
политики и спорта администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

всего 29,2 27,0 22,0 22,0 22,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 29,2 27,0 22,0 22,0 22,0
ИИ - - - - -

мероприятие «Поддержка молодых семей»
Управление культуры, молод жной 
политики и спорта администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

всего 11,3 12,0 10,0 10,0 10,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 11,3 12,0 10,0 10,0 10,0
ИИ - - - - -

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

Управление культуры, молод жной 
политики и спорта администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

всего 16,4 20,0 12,0 10,0 10,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 16,4 20,0 12,0 10,0 10,0
ИИ - - - - -

Основное мероприятие «Организация и 
проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных 
явлений»

Управление культуры, молод жной 
политики и спорта администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

всего 16,4 20,0 12,0 10,0 10,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 16,4 20,0 12,0 10,0 10,0
ИИ - - - - -

Подпрограмма «Комплексные меры 
профилактики экстремистских проявлений 
среди детей и молодежи Жигаловского 
района» на 2018-2022 годы.

Управление культуры, молод жной 
политики и спорта администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

всего 8,2 6,0 4,0 4,0 4,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 8,2 6,0 4,0 4,0 4,0
ИИ - - - - -

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

Управление культуры, молод жной 
политики и спорта администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

всего 8,2 6,0 4,0 4,0 4,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 8,2 6,0 4,0 4,0 4,0

ИИ - - - - -
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» февраля 2019 г. №27

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018– 2022 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 23 ноября 2017 года № 143

 

В целях концентрации бюджетных средств на приоритетных направлениях культурной политики в соответствии с Перечнем муниципальных программ, 
утвержденных муниципальным образованием «Жигаловский район», планируемых к реализации 2018-2020 годах, утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 30 октября 2017 года № 123, Положением об Управлении культуры, молодежной 
политики и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 27 февраля 2015 года № 67 с внесенными изменениями, 
руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 31, 42 Устава  муниципального образования «Жигаловский район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Сохранение и развитие культуры 

муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018– 2022 годы,  утвержденную постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 23 ноября 2017 года № 143 с внесенными изменениями от 16 февраля 2018 года № 13, от 15 марта 2018 года № 22, от 17 апреля 
2018 года № 38, от 30 октября 2018 года №105, от 25 декабря 2018 года № 132:

1.1 В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2018– 2022 годы строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации муниципальной 
программы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:
2018 год – 42190,0 тыс. рублей;
2019 год – 33135,4 тыс. рублей;
2020 год – 22199,0 тыс. рублей;
2021 год – 20917,0 тыс. рублей;
2022 год – 20917,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации 
составляет:
2018 год – 591,3 тыс. рублей; 
2019 год – 11,7 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей; 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации 
составляет:
2018 год – 1345,5 тыс. рублей;
2019 год – 848,7 тыс. рублей;
2020 год- 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей; 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год – 40253,2 тыс. рублей;
2019 год – 32275,0 тыс. рублей;
2020 год – 22199,0 тыс. рублей;
2021 год – 20917,0 тыс. рублей;
2022 год – 20917,0 тыс. рублей.                                                                                                                                                      »

1.2 Раздел 3. «Обоснование выделения подпрограмм» муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 – 2022 годы» пункт 3 после слов «культурных традиций» дополнить словами «сохранение, 
возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел»

1.3 Приложение 2 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018 – 2022 годы» изложить в следующей редакции (прилагается).

1.4 Приложение 3 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы» изложить в следующей редакции (прилагается).

2. Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» предусмотреть в бюджете на срок реализации программы сумму 
финансирования мероприятий, исходя из фактических возможностей бюджета.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам  муниципального 
образования «Жигаловский район» Молчанова А.Л.

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования. 
5. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Приложение 2
к муниципальной программе МО «Жигаловский район»

«Сохранение и развитие культуры муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 – 2022 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы МО «Жигаловский район» за счет средств, 
предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район»

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Программа МО «Жигаловский район» 
«Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования 
«Жигаловский район»» на 2018-2022 
годы

Управление культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 42 190,0 33 135,4 22 199,0 20 917,0 20 917,0
ФБ 591,3 11,7 - - -
ОБ 1 345,5 848,7 - - -
МБ 40 253,2 32 275,0 22 199,0 20 917,0 20 917,0

Основное мероприятие «Организация 
деятельности учреждений культуры»

Управление культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 32 008,1 26 264,4 17 991,9 16 928,9 16 928,9
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 32 008,1 26 264,4 17 991,9 16 928,9 16 928,9

Основное мероприятие 
«Совершенствование библиотечного 
обслуживания»

Управление культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего  6 862,4 5509,4 3 681,3 3 468,3 3 468,3
ФБ 23,3 11,7 - - -
ОБ 26,9 95,4 - - -
МБ 6 812,2 5402,3 3 681,3 3 468,3 3 468,3
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Мероприятие «Расходы на поддержку 
отрасли культуры (Комплектование 
книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек)»

Управление культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 59,1 115,1 - - -
ФБ 23,3 11,7 - - -
ОБ 26,9 95,4 - - -
МБ 8,9 8,1 - - -

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

Управление культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 486,4 160,0 144,0 144,0 144,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -

МБ 486,4 160,0 144,0 144,0 144,0

Основное мероприятие «Развитие 
музыкального и художественного 
образования»

Управление культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 54,5 35,0 22,0 22,0 22,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 54,5 35,0 22,0 22,0 22,0

Основное мероприятие 
«Совершенствование системы 
управления и развития кадрового 
потенциала в сфере культуры»

Управление культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 114,3 46,0 46,0 46,0 46,0
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 114,3 46,0 46,0 46,0 46,0

Основное мероприятие «Развитие 
материально- технической базы  
учреждений культуры »

Управление культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 2 433,0 1 005,0 229,2 223,2 223,2
ФБ 568,0 - - - -
ОБ 1318,6 753,3 - - -
МБ 546,3 251,7 229,2 223,2 223,2

Мероприятие «Расходы на 
обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек»

Управление культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 925,5 - - - -
ФБ 568,0 - - - -
ОБ 218,6 - - - -
МБ 138,9 - - - -

Мероприятие «Расходы на 
реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив»

Управление культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 1 134,0 810,0 - - -
ФБ - - - - -
ОБ 1 100,0 753,3 - - -
МБ 34,0 56,7 - - -

Основное мероприятие «Пожарная 
безопасность, охрана труда, 
предотвращение ЧС в учреждениях 
культуры»

Управление культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 231,4 115,6 84,6 84,6 84,6
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 231,4 115,6 84,6 84,6 84,6

 
Приложение 3

к муниципальной программе МО «Жигаловский район»
«Сохранение и развитие культуры муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источ-
ники 
финанси-
рования

Расходы (тыс. руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Программа МО «Жигаловский район» 
«Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования 
«Жигаловский район»» на 2018-2022 
годы

Управление культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 42 190,0 33 135,4 22 199,0 20 917,0 20 917,0
ФБ 591,3 11,7 -
ОБ 1 345,5 848,7 -
МБ 40 253,2 32 275,0 22 199,0 20 917,0 20 917,0
ИИ - - -

Основное мероприятие «Организация 
деятельности учреждений культуры»

Управление культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 32 008,1 26 264,4 17 991,9 16 928,9 16 928,9
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 32 008,1 26 264,4 17 991,9 16 928,9 16 928,9
ИИ - - - - -

Основное мероприятие 
«Совершенствование библиотечного 
обслуживания»

Управление культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего  6 862,4 5 509,4 3 681,3 3 468,3 3 468,3
ФБ 23,3 11,7 - - -
ОБ 26,9 95,4 - - -
МБ 6 812,2 5 402,3 3 681,3 3 468,3 3 468,3
ИИ - - - - -

Мероприятие «Расходы на поддержку 
отрасли культуры (Комплектование 
книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек)»

Управление культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 59,1 115,1 - - -
ФБ 23,3 11,7 - - -
ОБ 26,9 95,4 - - -
МБ 8,9 8,1 - - -
ИИ - - - - -

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

Управление культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 486,4 160,0 144,0 144,0 144,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 486,4 160,0 144,0 144,0 144,0

ИИ - - - - -

Основное мероприятие «Развитие 
музыкального и художественного 
образования»

Управление культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 54,5 35,0 22,0 22,0 22,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 54,5 35,0 22,0 22,0 22,0
ИИ - - -

Основное мероприятие 
«Совершенствование системы 
управления и развитие кадрового 
потенциала в сфере культуры»

Управление культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 114,3 46,0 46,0 46,0 46,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 114,3 46,0 46,0 46,0 46,0
ИИ - - - - -

Основное мероприятие «Развитие 
материально-технической базы  
учреждений культуры»

Управление культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 2 433,0 1 005,0 229,2 223,2 223,2
ФБ 568,0 - - - -
ОБ 1 318,6 753,3 - - -
МБ 546,3 251,7 229,2 223,2 223,2
ИИ - - - - -

Мероприятие «Расходы на 
обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек»

Управление культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 925,5 - - - -
ФБ 568,0 - - - -
ОБ 218,6 - - - -
МБ 138,9 - - - -
ИИ - - - - -
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Мероприятие «Расходы на 
реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив»

Управление культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 1 134,0 810,0 - - -
ФБ - - - - -
ОБ 1 100,0 753,3 - - -
МБ 34,0 56,7 - - -
ИИ - - - - -

Основное мероприятие «Пожарная 
безопасность, охрана труда, 
предотвращение ЧС в учреждениях 
культуры»

Управление культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 231,4 115,6 84,6 84,6 84,6
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 231,4 115,6 84,6 84,6 84,6
ИИ - - -

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» марта 2019 г. №28

Об утверждении Положения «Лучшая образовательная организация Жигаловского района» 

В целях поощрения образовательных организаций в муниципальном образовании «Жигаловский район» за достижение ими высоких результатов в 
обеспечении качественного образования, руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить положение «Лучшая образовательная организация Жигаловского района» (прилагается).
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам муниципального 

образования «Жигаловский район» Ю.С. Полханову.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Жигаловский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2019 года.

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

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район» 

«06» марта 2019 г №28

Положение о муниципальном конкурсе «Лучшая образовательная организация Жигаловского района»
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и проведения муниципального конкурса «Лучшая образовательная организация 

Жигаловского района»  среди муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в Жигаловском районе (далее соответственно – Положение, 
конкурс, образовательные организации).

2. Организацию и проведение конкурса осуществляет администрация муниципального образования «Жигаловский район» (далее – администрация 
МО) при непосредственном участии управления образования администрации МО «Жигаловский район» (далее – управление образования).

3. В соответствии с настоящим Положением поощряются:
3.1. образовательные организации, ставшие победителями конкурса, по следующим номинациям:
3.1.1. «Лучшая образовательная организация Жигаловского района, реализующая образовательные программы дошкольного образования».
3.1.2. «Лучшая образовательная организация Жигаловского района, реализующая образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного образования»;
3.2. образовательные организации, ставшие приз рами конкурса, по тем же номинациям;
3.3. образовательные организации, ставшие участниками конкурса, по тем же номинациям.
4. Поощрение осуществляется в следующих формах:
4.1. Победитель конкурса в номинации «Лучшая образовательная организация Жигаловского района, реализующая образовательные программы 

дошкольного образования» - 300 000 (триста тысяч рублей);
4.2. Победитель конкурса в номинации «Лучшая образовательная организация Жигаловского района, реализующая образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования» - 300 000 (триста тысяч рублей).
4.3. Приз ры конкурса в обеих номинациях награждаются дипломами приз ров без денежного поощрения.
4.4. Участники конкурса награждаются дипломами участников без денежного поощрения.
5. Поощрение предназначено для осуществления образовательной организацией деятельности по созданию нового культурно-образовательного 

событийного пространства.
Глава 2. Организация и деятельность экспертной комиссии конкурса
5. Для рассмотрения вопросов, связанных с проведением конкурса и поощрением образовательных организаций, создается экспертная комиссия 

конкурса (далее – экспертная комиссия).
Состав экспертной комиссии формируется из представителей администрации МО, управления образования, Общественного Совета по образованию 

при управлении образования.
Состав экспертной комиссии утверждается правовым актом администрации МО в срок не позднее 20 июня года проведения конкурса.
6. Работа экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Возглавляет заседание экспертной комиссии председатель экспертной комиссии (в 

случае его отсутствия – заместитель председателя экспертной комиссии).
Экспертная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, при наличии более половины лиц, входящих в состав экспертной 

комиссии.
Решение экспертной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем экспертной комиссии (в случае его отсутствия – 

заместителем председателя экспертной комиссии) и секретарем экспертной комиссии. 
Глава 3. Порядок проведения и определения победителей и приз ров конкурса
7. Конкурс является заочным. Оценка представленных документов на основании критериев и показателей, применяемых при проведении конкурса.
8. Выдвижение образовательных организаций на участие в конкурсе осуществляется самостоятельно путем представления следующих документов 

(далее - документы):
1) заявление образовательной организации (прилагается);
2) копии документов за три предыдущих учебных года, подтверждающих достижения образовательной организации, обучающихся образовательной 

организации, педагогических работников образовательной организации.
9. Прием документов осуществляется с 1 по 15 июня года проведения конкурса. 
10. Экспертная комиссия в срок до 20 августа года проведения конкурса определяет  победителей и приз ров согласно критериям (приложение 1, 2, 3).
Победитель и приз ры конкурса определяются из числа тех образовательных организаций, подавших заявку на участие в конкурсе, которые набрали 

не менее 50% от максимально возможных баллов по всем критериям, исключая критерий «Создание нового культурно-образовательного событийного 
пространства: ценностно-смыслового, диалогового, открытого, вариативно-избыточного, творческого – на основе социокультурных практик».

 Победитель и приз ры определяется из числа тех образовательных организаций, подавших заявку на участие в конкурсе, которые набрали не менее 
6 баллов от максимально возможных 18 баллов по критерию «Создание нового культурно-образовательного событийного пространства: ценностно-
смыслового, диалогового, открытого, вариативно-избыточного, творческого – на основе социокультурных практик».

Победитель конкурса в номинации «Лучшая образовательная организация Жигаловского района, реализующая образовательные программы 
дошкольного образования» определяется по наибольшему количеству полученных баллов.

Победитель в номинации «Лучшая образовательная организация Жигаловского района, реализующая образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего и дополнительного образования» определяется исходя из наибольшей доли баллов от максимально возможного 
количества баллов для общеобразовательных организаций и максимально возможного количества баллов для организаций дополнительного образования.

11. Решение экспертной комиссии оформляется протоколом. На основании протокола экспертной комиссии не позднее 20 августа года проведения 
конкурса администрацией МО разрабатывается проект правового акта о победителях конкурса.

12. Награждение победителей конкурса осуществляется администрацией МО на августовском совещании работников образования Жигаловского 
района.

13. Победитель конкурса не имеет право принимать участие в конкурсе  в течение тр х последующих лет. 
14. Победитель конкурса обязан на августовской конференции работников образования следующего календарного года представить отч т об 

использовании полученного поощрения на создание нового культурно-образовательного событийного пространства в образовательной организации.
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Приложение 1
Критерии оценки деятельности образовательной организации в рамках конкурса 

«Лучшая образовательная организация Жигаловского района»
для общеобразовательных организаций района

№ 
п/п Критерии Показатели Инструментарий Индикаторы

0 1 2

1.

Соответствие 
деятельности 
ОУ требованиям 
законодательства в сфере 
образования

Привлечение 
внебюджетных средств

Договоры 
пожертвований Нет Есть

Отсутствие жалоб, 
претензий в управление 
образования

Книга жалоб и 
обращений

Наличие абсолютно 
объективных жалоб, 
претензий

Наличие жалоб, 
претензий 
относительно 
объективных жалоб, 
претензий

Нет жалоб и претензий

2.
Функционирование 
системы государственно 
- общественного 
управления

Деятельность 
управляющих советов 
ОУ

Сайт ОУ
Информация о 
деятельности 
управляющих советов 
на сайте ОУ есть

Информация 
актуальная, т.е. 
соответствующая 
отч тному периоду

На сайте размещ н 
отч т о деятельности 
управляющего совета

Деятельность 
органов детского 
самоуправления

Сайт ОУ

Информации о 
деятельности 
органов детского 
самоуправления   на 
сайте ОУ есть

Информация 
актуальная, т.е. 
соответствующая 
отч тному периоду

На сайте размещ н отч т 
о деятельности органов 
детского самоуправления

3.
Удовлетворенность 
населения качеством 
предоставляемых 
образовательных услуг

Мониторинг участия 
обучающихся и их 
родителей в решении 
проблем, затрагивающих 
их интересы

Результаты детско-
взрослой экспертизы

Менее 50% от 
максимально 
возможных баллов

50- 70% от 
максимально 
возможных баллов

Более 70% от максимально 
возможных баллов

4. Информационная 
открытость учреждения

Частота наполнения 
сайта Сайт ОУ

Информация 
обновляется реже 2-х 
раз в месяц

Информация 
обновляется один раз 
в две недели

Информация обновляется 
еженедельно

5.
Реализация мероприятий 
по профилактике 
правонарушений у 
несовершеннолетних

Постановка 
несовершеннолетних на 
уч т в КДН и ЗП

Протоколы заседаний 
комиссии

Кол-во стоящих на 
уч те постоянно или 
увеличилось

Кол-во стоящих на 
уч те уменьшилось Нет

6.
Реализация 
социокультурных 
проектов

Проекты 
Информация  о 
реализации проекта 
на сайте ОУ

Информация носит 
новостной характер

Имеется презентация 
2-3 проектов 
школьного уровня 
и результаты его 
реализации

Имеется презентация 
проекта поселенческого 
уровня и результаты его 
реализации / или более 3 
проектов школьного уровня

7. Кадровая политика 
учреждения Аттестация педагогов

Процент педагогов 
с высшей и первой 
категорией

Менее: 
НОШ – 20%
ООШ – 40%, СОШ 
– 60%

Не менее:
 НОШ – 20% 
ООШ – 40%, 
СОШ – 60%

Более: 
НОШ – 20% 
ООШ – 40%, 
СОШ – 60%

8.
Реализация программ, 
направленных на работу 
с одаренными детьми

Качество участия ОУ в 
МЭ ВОШ

Приказ УО об итогах 
проведения Нет призеров Есть приз ры МЭ 

ВОШ 
Есть победители и приз ры 
МЭ 

Качество участия 
ОУ в районной и 
региональных НПК

Приказ УО об 
итогах проведения 
РНПК, дипломы 
победителей 
региональных НПК

Нет   участия
Лауреаты  районной 
НПК (не менее 50% 
от максимально 
возможных баллов)

Есть победители  районной 
НПК или лауреаты и 
победители  региональных 
НПК

Участие и качество 
участия в конкурсах 
«Ученик года» 
(нач. классы, 5-6 классы, 
7-11 классы) 

Приказы об 
итогах проведения 
конкурсов

Нет Проведены школьные 
этапы конкурса

Есть победители и приз ры 
районного этапа конкурса

Качество участия 
в спортивных 
мероприятиях

Приказы об 
итогах проведения 
мероприятий

Нет Участие Есть победители и приз ры

Качество участия 
в творческих 
мероприятиях

Приказы об 
итогах проведения 
мероприятий

Нет Участие Есть победители и приз ры

9.
Организация 
физкультурно – 
оздоровительной и 
спортивной работы

Охват обучающихся 
(кол-во участников - 
физических лиц / кол-во 
всех обучающихся ОУ)

Статистический 
отч т по ДОД
Мониторинг ОО

Менее 40 % 40 % обучающихся 
и более Более 60 % обучающихся

10.

Реализация программ 
дополнительного 
образования   на базе 
образовательного 
учреждения

Спектр направленностей 
в реализации программ 
(непредметная: 
спортивная, 
техническая, творческая 
и т.д.)

Договоры с 
учреждениями, 
мониторинг ОО, ДО

0-1 2-3 Более 3-х

11. Сохранность контингента 
обучающихся Устроенность Статистический 

отчет
Отчислены  без 
дальнейшего 
устройства

Отчислены, 
продолжают обучение 
(устроены)

Нет отчисленных

12. Результаты ГИА
Соотношение 
районных показателей 
с областными 
показателями

Сравнительный 
анализ результатов 
по всем предметам 
ЕГЭ

Результаты более 50% 
учебных предметов 
ниже областных

Результаты 50-75 % 
учебных предметов 
не ниже областных

Результаты 75-100 % 
учебных предметов не 
ниже областных

13.
Реализация программ 
по сохранению и 
укреплению здоровья 
детей

Мероприятия  по 
реализации в ОО ЗОЖ

Отч ты по 
реализации 
мероприятий

Менее 50% Не менее 50-75 % Более  75%  

14. Повышение ФГОС 
–компетентности 
педагогов

Участие педагогов 
в сетевых формах 
распространения 
педагогического опыта

Приказы об участии 
и приказы об итогах 
участия

Нет участия Участие Продуктивное участие

Участие в районных/ 
региональных  
конкурсах 
профессионального 
мастерства

Приказы об итогах 
участия в конкурсах

Менее 30% от 
максимально 
возможных баллов

До 50% от 
максимально 
возможных баллов

Есть победители и 
лауреаты (более 50% от 
максимально возможных 
баллов) / участие в очных 
региональных конкурсах

1 2 3

Представление опыта 
работы ОО по освоению 
новых образовательных 
практик

Приказы УО о 
проведении и 
итогах проведения 
мероприятия 

Презентация  опыта 
работы ОО  на 
августовской 
конференции 
работников 
образования района

+ Проведение 
районных 
методических дней 
для педагогов района

+  Деятельность в качестве 
муниципальных  площадок 
системного обучения 
педагогов района
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15.

Создание нового 
культурно-
образовательного 
событийного 
пространства: 
ценностно-смыслового, 
диалогового, открытого, 
вариативно-избыточного, 
творческого – 

на основе 
социокультурных 
практик

Созданная система 
работы ОО по развитию 
У обучающихся 
различных типов 
одар нности 

Модель  и критерии 
измерения 
эффективности е  
реализации в ОО

Наличие модели, 
отражающей систему 
работы ОО по 
развитию одар нности 
у обучающихся

Наличие модели и 
критериев измерения 
эффективности е  
реализации в ОО

Наличие модели и 
результатов диагностики 
эффективности реализации 
модели, выраженной через 
критерии

Модель основана на 
традиционных формах 
работы

Модель основана 
на нетрадиционных 
формах работы

Модель основана на 
нетрадиционных формах 
работы и сетевом 
взаимодействии с другими 
ОО

Модель направлена 
на развитие в 
обучающихся 
творческой, 
спортивной, 
интеллектуальной 
одар нности

Модель направлена 
на развитие в 
обучающихся 
коммуникабельности, 
социальной 
активности

Модель направлена на 
развитие в обучающихся 
креативности, 
коммуникабельности, 
социальной активности

Осуществление 
событийного подхода 
к организации 
образовательной 
деятельности

Сценарии (схемы, 
алгоритмы и др. 
формы) организации 
события / описание 
организации 
образовательной 
деятельности на 
основе событийного 
подхода (или 
видеоролики)

Проведение 1 дня-
события в учебном 
году

Проведение более 
1 дня-события в 
учебном году 

Организация всей 
образовательной 
деятельности ОО  на 
основе событийного 
подхода

Изменение форматов  
жизни взрослых и детей 
в ОО

Фото-портфолио ОО
«Раскрашивание 
обыденности»: 
необычные дни

+ «Раскрашивание 
обыденности»: 
необычные учебные 
занятия

+ «То, чему не учат  в ОО, а 
надо бы»

Приложение 2
Критерии оценки деятельности образовательной организации в рамках конкурса 

«Лучшая образовательная организация Жигаловского района»
для организаций дополнительного образования 

№ 
п/п Критерии Показатели Инструментарий Индикаторы

0 1 2

1.
Соответствие деятельности 
ОУ требованиям 
законодательства в сфере 
образования

Привлечение 
внебюджетных средств

Договоры 
пожертвований Нет Есть

Отсутствие 
жалоб, претензий 
в управление 
образования

Книга жалоб и 
обращений

Наличие абсолютно 
объективных жалоб, 
претензий

Наличие жалоб, 
претензий относительно 
объективных жалоб, 
претензий

Нет жалоб и 
претензий

2.
Функционирование 
системы государственно - 
общественного управления

Деятельность 
управляющих советов 
ОУ

Сайт ОУ
Информация о 
деятельности 
управляющих советов 
на сайте ОУ есть

Информация актуальная, 
т.е. соответствующая 
отч тному периоду

На сайте размещ н 
отч т о деятельности 
управляющего совета

Деятельность 
органов детского 
самоуправления

Сайт ОУ

Информации о 
деятельности 
органов детского 
самоуправления   на 
сайте ОУ есть

Информация актуальная, 
т.е. соответствующая 
отч тному периоду

На сайте размещ н 
отч т о деятельности 
органов детского 
самоуправления

3.
Удовлетворенность 
населения качеством 
предоставляемых 
образовательных услуг

Мониторинг участия 
обучающихся и 
их родителей в 
решении проблем, 
затрагивающих их 
интересы

Результаты детско-
взрослой экспертизы

Менее 50% от 
максимально 
возможных баллов

50- 70% от максимально 
возможных баллов

Более 70% от 
максимально 
возможных баллов

4. Информационная 
открытость учреждения

Частота наполнения 
сайта Сайт ОУ

Информация 
обновляется реже 2-х 
раз в месяц

Информация 
обновляется один раз в 
две недели

Информация 
обновляется 
еженедельно

5.
Реализация мероприятий 
по профилактике 
правонарушений у 
несовершеннолетних

Работа по охвату 
дополнительным 
образованием 
детей, стоящих на 
внутришкольном 
контроле

Список 
обучающихся

Работа по охвату 
дополнительным 
образованием детей, 
стоящих на уч те, не 
вед тся

Нет отсева детей, 
стоящих на уч те 
и охваченных 
дополнительным 
образованием

Увеличилось число 
детей, стоящих на 
уч те и охваченных 
дополнительным 
образованием

6. Реализация 
социокультурных проектов Проекты

Информация  о 
реализации проекта 
на сайте ОУ

Информация носит 
новостной характер

Имеется презентация 
2-3 проектов школьного 
уровня и результаты его 
реализации

Имеется 
презентация проекта 
поселенческого 
уровня и результаты 
его реализации / или 
более 3 проектов 
школьного уровня

7. Кадровая политика 
учреждения

Аттестация педагогов
Процент педагогов 
с высшей и первой 
категорией

Менее: 
30%

Не менее:
30% - 50%

Более: 
50%

Количество педагогов, 
прошедших обучение

Личные дела 
работников Менее 50% 50-90% Более 90%

8.
Реализация программ, 
направленных на работу с 
одаренными детьми

Динамика 
индивидуальных 
образовательных 
результатов

Протоколы 
мероприятий / 
дипломы

- На районном уровне На областном уровне 
и выше

9.
Организация 
каникулярного отдыха 
обучающихся

Наличие досуговых 
мероприятий План работы ОУ Отсутствие - Наличие 

10.
Реализация программ 
образовательного 
учреждения

Доля программ для 
детей среднего и 
старшего возраста – от 
общего количества 
программ

Расч т Менее 1/2 1/2 2/3

Спектр 
направленностей в 
реализации программ 

Мониторинг ДО Не более 3 Более 3 Максимально 
возможное 

11. Сохранность контингента 
обучающихся

Организация обучения 
детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья

Статистический 
отч т Не организовано - Организовано 

Кол-во обучающихся 
на начало и конец 
учебного года

Статистический 
отчет Менее 80% 80-90%

91-100 % 
сохранность
95%



№3 (33) 20 марта 2019г.                        Жигаловский район

56

12. Повышение ФГОС –
компетентности педагогов

Участие педагогов 
в сетевых формах 
распространения 
педагогического опыта

Приказы об участии 
и приказы об итогах 
участия

Нет участия Участие Продуктивное 
участие

Участие в районных/ 
региональных  
конкурсах 
профессионального 
мастерства

Приказы об итогах 
участия в конкурсах

Менее 30% от 
максимально 
возможных баллов

До 50% от максимально 
возможных баллов

Есть победители 
и лауреаты (более 
50% от максимально 
возможных баллов) 
/ участие в очных 
региональных 
конкурсах

1 2 3
Представление 
опыта работы ОО 
по освоению новых 
образовательных 
практик

Приказы УО о 
проведении и 
итогах проведения 
мероприятия 

Презентация 
опыта работы ОО 
на августовской 
конференции 
работников образования 
района

+ Проведение районных 
методических дней для 
педагогов района

+ Деятельность 
в качестве 
муниципальных 
площадок системного 
обучения педагогов 
района

13.

Создание нового 
культурно-
образовательного 
событийного пространства: 
ценностно-смыслового, 
диалогового, открытого, 
вариативно-избыточного, 
творческого – 

на основе социокультурных 
практик

Созданная 
система работы 
ОО по развитию 
У обучающихся 
различных типов 
одар нности 

Модель и критерии 
измерения 
эффективности е  
реализации в ОО

Наличие модели, 
отражающей систему 
работы ОО по развитию 
одар нности у 
обучающихся

Наличие модели и 
критериев измерения 
эффективности е  
реализации в ОО

Наличие модели 
и результатов 
диагностики 
эффективности 
реализации модели, 
выраженной через 
критерии

Модель основана на 
традиционных формах 
работы

Модель основана 
на нетрадиционных 
формах работы

Модель основана 
на нетрадиционных 
формах работы 
и сетевом 
взаимодействии с 
другими ОО

Модель направлена на 
развитие в обучающихся 
творческой, спортивной, 
интеллектуальной 
одар нности

Модель направлена на 
развитие в обучающихся 
коммуникабельности, 
социальной активности

Модель направлена 
на развитие в 
обучающихся 
креативности, 
коммуникабельности, 
социальной 
активности

Осуществление 
событийного подхода 
к организации 
образовательной 
деятельности

Сценарии (схемы, 
алгоритмы и др. 
формы) организации 
события / описание 
организации 
образовательной 
деятельности на 
основе событийного 
подхода (или 
видеоролики)

Проведение 1 дня-
события в учебном году

Проведение более 1 дня-
события в учебном году 

Организация всей 
образовательной 
деятельности ОО  на 
основе событийного 
подхода

Изменение форматов  
жизни взрослых и 
детей в ОО

Фото-портфолио ОО
«Раскрашивание 
обыденности»: 
необычные дни

+ «Раскрашивание 
обыденности»: 
необычные учебные 
занятия

+ «То, чему не учат  в 
ОО, а надо бы»

Приложение 3
Критерии оценки деятельности образовательной организации в рамках конкурса 

«Лучшая образовательная организация  Жигаловского района»
для дошкольных образовательных организаций района

№ 
п/п Критерии Показатели Инструментарий Индикаторы

0 1 2

1.

Соответствие 
деятельности 
ОУ требованиям 
законодательства в 
сфере образования

Привлечение 
внебюджетных средств

Договоры 
пожертвований Нет Есть

Отсутствие жалоб, 
претензий в управление 
образования

Книга жалоб и 
обращений

Наличие абсолютно 
объективных жалоб, 
претензий

Наличие жалоб, 
претензий 
относительно 
объективных жалоб, 
претензий

Нет жалоб и претензий

2.

Функционирование 
системы 
государственно 
- общественного 
управления

Деятельность 
управляющих советов 
ОУ

Сайт ОУ
Информация о 
деятельности 
управляющих советов 
на сайте ОУ есть

Информация 
актуальная, т.е. 
соответствующая 
отч тному периоду

На сайте размещ н 
отч т о деятельности 
управляющего совета

3.
Удовлетворенность 
населения качеством 
предоставляемых 
образовательных услуг

% родителей 
воспитанников, 
удовлетворенных 
качеством образования

Результаты 
социологического 
опроса Менее 50% 50- 70% Более 70%

Отсутствие 
конфликтных ситуаций 
в ОО

Протокол конфликтной 
комиссии Имеются нет

4. Информационная 
открытость 
учреждения

Частота наполнения 
сайта Сайт ОУ

Информация 
обновляется реже 2-х 
раз в месяц

Информация 
обновляется один раз в 
две недели

Информация 
обновляется 
еженедельно

5

Реализация программ 
дополнительного 
образования на базе 
образовательного 
учреждения

Результативность 
участия детей в 
мероприятиях 
творческой 
направленности на 
муниципальном уровне

Приказ об итогах 
проведения 
мероприятиях

Нет участия участие Наличие призовых мест

Результативность 
участия детей в 
мероприятиях 
спортивной 
направленности на 
муниципальном уровне

Приказ об итогах 
проведения 
мероприятиях

Нет участия участие Наличие призовых мест

Организация кружковой 
работы

Приказы, программы 
дополнительного 
образования

Нет кружков - Наличие кружков

6
Реализация 
социокультурных 
проектов

Проекты
Информация о 
реализации проекта на 
сайте ОУ

Информация носит 
новостной характер

Имеется презентация 
2-3 проектов уровня 
ОУ и результаты его 
реализации

Имеется презентация 
проекта поселенческого 
уровня и результаты его 
реализации / или более 3 
проектов уровня ОУ

7 Кадровая политика 
учреждения Аттестация педагогов

Процент педагогов 
с высшей и первой 
категорией

Менее: 
30%

Не менее:
 30%-50%

Более: 
50%

8
Сохранность 
контингента 
воспитанников

Кол-во дней пребывания 
реб нка в ДОУ (% 
посещаемости)

Статистический отчет До 60% От 60 до 80%
71% От 80%
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9
Сохранение и 
укрепление здоровья 
детей 

Отсутствие травматизма 
среди воспитанников во 
время образовательного 
процесса

Акты Имеются случаи 
травматизма

Случаи травматизма 
отсутствуют

Организация работы 
участка Учет продукции Нет продукции участка Наличие продукции

10
Повышение ФГОС 
–компетентности 
педагогов

Участие педагогов 
в сетевых формах 
распространения 
педагогического опыта

Приказы об участии 
и приказы об итогах 
участия

Нет участия Участие Продуктивное участие

Участие в районных 
/ региональных 
конкурсах 
профессионального 
мастерства

Приказы об итогах 
участия в конкурсах

Менее 30% от 
максимально 
возможных баллов

До 50% от 
максимально 
возможных баллов

Есть победители 
и лауреаты (более 
50% от максимально 
возможных баллов) 
/ участие в очных 
региональных конкурсах

1 2 3

Представление опыта 
работы ОО по освоению 
новых образовательных 
практик

Приказы УО о 
проведении и 
итогах проведения 
мероприятия 

Презентация  опыта 
работы ОО  на 
августовской 
конференции 
работников образования 
района

+ Проведение 
районных 
методических дней для 
педагогов района

+  Деятельность 
в качестве 
муниципальных  
площадок системного 
обучения педагогов 
района

11.

Создание нового 
культурно-
образовательного 
событийного 
пространства: 
ценностно-смыслового, 
диалогового, 
открытого, вариативно-
избыточного, 
творческого – 

на основе 
социокультурных 
практик

Созданная система 
работы ОО по развитию 
У обучающихся 
различных типов 
одар нности 

Модель и критерии 
измерения 
эффективности е  
реализации в ОО

Наличие модели, 
отражающей систему 
работы ОО по развитию 
одар нности у 
обучающихся

Наличие модели и 
критериев измерения 
эффективности е  
реализации в ОО

Наличие модели и 
результатов диагностики 
эффективности 
реализации модели, 
выраженной через 
критерии

Модель основана на 
традиционных формах 
работы

Модель основана 
на нетрадиционных 
формах работы

Модель основана 
на нетрадиционных 
формах работы и 
сетевом взаимодействии 
с другими ОО

Модель направлена на 
развитие в обучающихся 
творческой, спортивной, 
интеллектуальной 
одар нности

Модель направлена 
на развитие в 
обучающихся 
коммуникабельности, 
социальной активности

Модель направлена на 
развитие в обучающихся 
креативности, 
коммуникабельности, 
социальной активности

Осуществление 
событийного подхода 
к организации 
образовательной 
деятельности

Сценарии (схемы, 
алгоритмы и др. 
формы) организации 
события / описание 
организации 
образовательной 
деятельности на 
основе событийного 
подхода (или 
видеоролики)

Проведение 1 дня-
события в учебном году

Проведение более 1 
дня-события в учебном 
году 

Организация всей 
образовательной 
деятельности ОО на 
основе событийного 
подхода

Изменение форматов 
жизни взрослых и детей 
в ОО

Фото-портфолио ОО
«Раскрашивание 
обыденности»: 
необычные дни

+ «Раскрашивание 
обыденности»: 
необычные учебные 
занятия

+ «То, чему не учат  в 
ОО, а надо бы»

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» января 2019г. №06

Об утверждении Положения об управлении образования администрации МО «Жигаловский район»

В соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 31 Устава муниципального 
образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об управлении образования администрации МО «Жигаловский район» (приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования администрации МО «Жигаловский район» 

Богатову Ю.Л.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

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

Утверждено:
Приложение 1 постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» 

от «24»  января  2019г. №  06

ПОЛОЖЕНИЕ  ОБ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  МО  «ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН»
I. Общие положения 
1.1. Управление образования администрации МО «Жигаловский район» (в дальнейшем по тексту принято сокращение Управление) является 

структурным подразделением Администрации муниципального образования «Жигаловский район» (далее – МО «Жигаловский район»).
1.2. Управление образования администрации МО «Жигаловский район» создано путем переименования муниципального органа управления 

образованием - отдела образования администрации МО «Жигаловский район» на основании Постановления администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 21.12.2007 г. №104.

1.3. Официальное полное наименование: Управление образования администрации МО «Жигаловский район». 
1.4. Официальное сокращенное наименование: Управление образования. 
1.5. Юридический адрес Управления  образования.: 666402, Иркутская область, п. Жигалово, ул. Советская, 25.
1.6. Фактический адрес Управления  образования.: 666402, Иркутская область, п. Жигалово, ул. Советская, 25.
1.7. Учредителем  Управления образования.  является администрация муниципальное образование «Жигаловский район» (далее по тексту принято 

сокращение – муниципальный район, район, муниципальное образование). Функции и полномочия Учредителя осуществляет Администрация 

Объявление 
В специальном выпуске муниципальной газеты «Жигаловский район» №2 (32) от 14.02.2019г. допущена ошибка в Решение Думы муниципального 

образования «Жигаловский район»  «О внесении изменений в положение об оплате труда муниципальных служащих, утвержденное решением Думы 
муниципального образования «Жигаловский район» от 09 декабря 2016 года №182» слова «12» декабря 2019 г. № 62» читать словами «12» февраля 2019 
г. № 62».

В специальном выпуске муниципальной газеты «Жигаловский район» №2 (32) от 14.02.2019г. Постановление администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» №06 от 24.01.2019г. «Об утверждении Положения об управлении образования администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» опубликовано ошибочно.
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муниципального образования «Жигаловский район» (далее по тексту Администрация района, Учредитель).
1.8. Организационно-правовая форма – учреждение.
Тип учреждения -казенное.
1.9. Управление образования  осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, структурными подразделениями 

администрации муниципального образования, органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Жигаловского района, другими 
организациями, независимо от их организационно-правовой формы.

1.10. Управление образования имеет в ведении муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, учреждения дополнительного образования детей(в дальнейшем - подведомственные учреждения, образовательные учреждения), 
осуществляющие образовательную деятельность на территории муниципального образования.

1.11. Управление образования в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации», решениями и приказами Министерства просвещения  Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Иркутской области, Уставом 
муниципального образования «Жигаловский район», постановлениями и распоряжениями Администрации района, решениями Думы МО «Жигаловский 
район» (далее – Дума района), настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами в области образования.

1.12. Управление образования  наделено правами юридического лица, имеет печать со своим наименованием, угловой штамп и бланки со своим 
наименованием и реквизитами, может иметь самостоятельный баланс и смету, имущество в оперативном управлении, лицевой счет в Федеральном 
казначействе, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, нес т обязанности, выступает истцом и 
ответчиком в суде. 

II. Цели и задачи
2.1. Целями деятельности Управления образования являются реализация права на образование, обеспечение государственных гарантий прав и свобод 

человека в сфере образования, создание условий для реализации права на образование, обеспечение эффективного функционирования и развития системы 
образования на территории муниципального образования.

2.2. Основными задачами Управления образования являются:
2.2.1 организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами); 
организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти); 

2.2.2. создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 
2.2.3. участие в создании, реорганизации, ликвидации муниципальных образовательных организаций;
2.2.4. организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; 
2.2.5. ведение учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района;
2.2.6. обеспечение целевого и эффективного использования, выделенных бюджетных средств.
2.2.7. обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 
2.2.8. обеспечение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
III. Функции 
Управление образования в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции: 
3.1. Выполняет функции и полномочия учредителя муниципальных образовательных организаций при их создании, реорганизации, изменении, 

ликвидации. 
3.2.Представляет на рассмотрение Комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательных организаций 

и организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, предназначенную для целей образования и развития детей, находящихся в ведении 
Управления образования , о передаче в аренду закрепленных за образовательными организациями объектов муниципальной собственности, а также о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся собственностью 
муниципального образования и находящихся в пользовании организаций, подведомственных Управлению образованию  предложения и необходимые 
материалы по их реорганизации, ликвидации, модернизации, реконструкции, изменению назначения. 

3.3. Ведет учет детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального образования, 
и форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей. 

3.4. Оказывает финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку муниципальным образовательным организациям. 
Оказание финансовой поддержки осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местного бюджета путем предоставления субсидий. 

3.5. Проводит в подведомственных образовательных организациях: 
- инспекторскую и контрольно-ревизионную работу; 
- осуществляет внутриведомственный финансовый контроль, в том числе за целевым расходованием средств, выделяемых из соответствующих 

бюджетов; 
- контроль соблюдения образовательными организациями порядка приема граждан в муниципальную образовательную организацию; 
- контроль соблюдения условий, предусмотренных лицензиями на право осуществления образовательной деятельности; 
- контроль соблюдения законодательства Российской Федерации, законодательства Иркутской области и нормативных правовых актов муниципального 

образования  в области образования и воспитания несовершеннолетних в пределах своей компетенции; планирование и контроль деятельности 
муниципальных образовательных организаций в целях реализации государственной политики в области образования; 

- контроль сохранности и эффективности использования закрепленного за муниципальной образовательной организацией особо ценного движимого и 
недвижимого имущества. 

3.6. Оказывает помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 
физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

3.7. Взаимодействует с органами и организациями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по обеспечению 
условий для получения основного общего образования всеми обучающимися. 

3.8. В случае прекращения деятельности образовательной организации, аннулирования (приостановления действия) ее лицензии, лишения (истечения 
срока действия) ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся 
с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности. 

3.9. Организовывает бесплатную перевозку обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, между поселениями. 

3.10. Создает соответствующие социально-экономические условия для получения образования, расширения возможностей удовлетворения 
потребностей граждан в получении дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

3.11. Создает необходимые условия для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством 
организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3.12. Оказывает содействие лицам, которые проявили выдающиеся способности и обучающимся, показавшим высокий уровень интеллектуального 
развития и творческих способностей в определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, в научно-техническом и художественном 
творчестве, в физической культуре и спорте. 

3.13. В случае отчисления несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания совместно с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося, принимает меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего 
образования. 

3.14. Решает вопрос об устройстве обучающегося в другую муниципальную образовательную организацию в случае получения отказа в предоставлении 
места в муниципальной образовательной организации, за которой закреплена территория проживания гражданина, в связи с отсутствием свободных мест 
в муниципальной образовательной организации. 

3.15. Размещает информацию о результатах независимой оценки качества образовательной деятельности подведомственных образовательных 
организаций на официальных сайтах в сети "Интернет". Обеспечивает на официальных сайтах в сети "Интернет" техническую возможность выражения 
мнений гражданами о качестве образовательной деятельности организаций. Ежегодно опубликовывает в виде итоговых (годовых) отчетов и размещает в 
сети "Интернет" на официальных сайтах анализ состояния и перспектив развития образования. 

3.16. Обеспечивает открытость и доступность информации о системе образования. Осуществляет мониторинг системы образования. 
3.17. Осуществляет права и обязанности работодателя в отношении руководителей муниципальных образовательных организаций в пределах 

переданных полномочий. 
3.18. Готовит предложения и проекты нормативно-правовых актов муниципального образования. 
3.19. Разрабатывает и реализует муниципальные программы в сфере образования. Принимает участие в пределах своей компетенции в разработке и 

реализации муниципальных инвестиционных, целевых программ и проектов в области образования, выступает заказчиком программ, проектов, работ и 
исследований. 
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3.20. Формирует и утверждает сметы муниципальных казенных учреждений Жигаловского района, подведомственных Управлению образования.
3.21. Создает банк данных о кадровом составе муниципальных образовательных организаций, формирует заказ на подготовку и переподготовку 

специалистов, заключает двусторонние и/или многосторонние договоры с образовательными организациями профессионального образования на целевую 
подготовку (переподготовку) специалистов, работающих в системе образования. 

3.22. Участвует в организации государственной итоговой аттестации в пределах своих полномочий. 
3.23. Осуществляет мероприятия по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление; участвует в организации летнего отдыха, досуга и занятости 

несовершеннолетних. 
3.24. Ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 

организациях. 
3.25. Внедряет в практику работы образовательных организаций программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних. 
3.26. Обеспечивает проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

обучающимися в общеобразовательных организациях. 
3.27. Выполняет поручения мэра  муниципального района по вопросам компетенции Управления образования.. 
3.28. Выступает главным распорядителем и получателем бюджетных средств, обладает  полномочиями в соответствии с бюджетным законодательством 

и настоящим Положением. 
3.29 Управление образования осуществляет взаимодействие с образовательными учреждениями по финансово-хозяйственной деятельности на 

основании договоров, заключенных с отделом бухгалтерского учета;
3.31 Организует ведение бухгалтерского, статистического и налогового учета и отчетности по различным аспектам деятельности муниципальных 

образовательных учреждений, отвечает за ее качество, достоверность и объективность, формирует информационный банк данных об образовательных 
учреждениях района ;

3.32. Формирует и сдает на хранение архивные дела Управления образования согласно утвержденной номенклатуре дел. 
3.33. Взаимодействует с государственными органами, органами местного самоуправления, организациями по вопросам, входящим в компетенцию 

Управления образования . 
3.34. Готовит конференции, совещания, семинары и иные организационно-методические мероприятия по вопросам, входящим в компетенцию 

Управления образования . 
3.35. Рассматривает и принимает меры по обращениям несовершеннолетних, должностных лиц организаций и иных граждан при нарушении прав и 

законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, 
обучению ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами. 

3.36. Разрабатывает предложения по формированию бюджета  муниципального образования «Жигаловский район» в части расходов на образование. 
3.37. Утверждает приказом начальника Управления образования уставы, а также внесение изменений в них, муниципальных образовательных 

организаций. 
3.38. Определяет порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений Жигаловского района, 

подведомственных Управлению образования. 
3.39. Координирует повышение квалификации педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций, других 

работников, действующих в муниципальной системе образования. 
3.40. Утверждает перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальной образовательной организацией учредителем; 

приобретенным образовательной организацией за счет средств, выделенных учредителем на приобретение такого имущества (далее - особо ценное 
движимое имущество) в порядке, установленном администрацией муниципального образования

3.41. Согласовывает распоряжение движимым имуществом, закрепленным за образовательной организацией учредителем либо приобретенным 
образовательной организацией за счет средств, выделенных учредителем на приобретение такого имущества. 

3.42. Устанавливает порядок и сроки проведения аттестации руководителей и кандидатов на должность руководителей подведомственных 
образовательных организаций.  

3.43. Устанавливает порядок изменения назначения имущества, которое является муниципальной собственностью и возникновение, обособление или 
приобретение которого связано с целями образования, развития, отдыха и оздоровления детей. 

3.44. Предварительно согласовывает совершение подведомственными бюджетными организациями крупных сделок. 
3.45. Одобряет сделки подведомственных бюджетных организаций при наличии конфликта интереса этих организаций и заинтересованных лиц. 
3.46. Утверждает муниципальные правовые акты: 
- по установлению размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных 

организациях; 
- по установлению размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание детей в образовательных организациях, а также за 

присмотр и уход за детьми в группах продленного дня; 
- по закреплению муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района; 
- по определению случаев и порядка обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований местного бюджета; 
- по установлению специального денежного поощрения для лиц, проявивших выдающиеся способности, и иных мер стимулирования указанных лиц; 
- по созданию психолого–медико-педагогической комиссии; 
- и иные муниципальные правовые акты в рамках осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных образовательных организаций. 
IV. Права Управления образования 
Управлению образования  для осуществления возложенных на него задач и функций предоставлено право: 
4.1. Осуществлять от имени муниципального образования функции и полномочия учредителя по отношению к муниципальным образовательным 

организациям муниципального района в соответствии с муниципальным правовым актом администрации муниципального образования « Жигаловский 
район». 

4.2. Осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации. 

4.3. Участвовать в установленном порядке в создании некоммерческих организаций для поддержки развития образования, центров психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи. 

4.4. Создавать временные научные (творческие) коллективы, экспертные и рабочие группы для решения вопросов развития муниципальной системы 
образования. 

4.5. Осуществлять функции муниципального заказчика при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 
пределах своей компетенции. 

4.6. Заключать в рамках своей компетенции договоры о творческом сотрудничестве, о совместной деятельности и другие соглашения в целях реализации 
основных задач функционирования и развития муниципальной системы образования. 

4.7. Запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов исполнительной власти Иркутской области, органов местного 
самоуправления муниципального района, учреждений и организаций (независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности) 
сведения, материалы и документы, необходимые для осуществления возложенных на Управление образования задач и функций. 

4.8. Осуществлять контроль деятельности подведомственных образовательных организаций в пределах полномочий и в порядке, установленном 
соответствующими нормативными правовыми актами администрации муниципального района и Управления образования. 

4.9. С согласия мэра  администрации муниципального образования «Жигаловский район» назначать руководителя подведомственной образовательной 
организации и прекращать его полномочия. 

4.10. Участвовать в аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя образовательной организации. 
4.11. По согласованию с мэром администрации муниципального образования «Жигаловский район» вправе заключать договоры о целевом обучении с 

образовательными организациями, с обучающимися по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования. 
4.12. Получать информацию от родителей (законных представителей) детей о получении общего образования в форме семейного образования. 
4.13. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности организовывать и проводить олимпиады и иные интеллектуальные и 

(или) творческие конкурсы, физкультурные и спортивные мероприятия. 
4.14. Рассматривать информацию о нарушениях, выявленных при проведении олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

физкультурных и спортивных мероприятий. 
4.15. Получать от организаций, осуществляющих независимую оценку качества образования, информацию о результатах независимой оценки качества 

образования в подведомственных образовательных организациях. 
4.16. Рассматривать информацию о результатах независимой оценки качества образования в подведомственных образовательных организациях в 

месячный срок и принимать меры по совершенствованию образовательной деятельности. 
4.17. С участием общественных организаций формировать общественные советы по проведению независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, расположенных на территории муниципального образования и утверждать положение о них. 
4.18. Получать от подведомственных образовательных организаций статистический учет, касающийся системы образования, данные мониторинга 

системы образования. 
4.19. Получать на утверждение от подведомственных образовательных организаций ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и 
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материальных средств, а также отчет о результатах самообследования. 
4.20. Согласовывать программы развития образовательных организаций. 
4.21. Выдавать разрешение на прием детей в образовательную организацию на обучение по образовательным программам начального общего 

образования: 
-до достижения детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья; 
-после достижения детьми возраста восьми лет. 
4.22. Получать от муниципальных образовательных организаций ежегодную бюджетную и другую отчетность; 
4.23. Осуществлять судебную защиту прав и интересов муниципального образования по вопросам, входящим в компетенцию Управления образования . 
4.24. Давать согласие на оставление обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет общеобразовательной организации до получения основного 

общего образования. Принимать  меры по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в 
иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 

4.25. Управление образования не вправе самостоятельно принимать к своему рассмотрению вопросы, не отнесенные к его полномочиям. 
4.26. Осуществлять приносящую доход деятельность.
V. Структура и штаты Управления образования
5.1. Структура Управления образования утверждается Постановлением администрации муниципального района и является Приложением данного 

Положения.
5.2. Штатное расписание Управления образования утверждается  приказом начальника Управления образования.
5.3. Управление образования возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от нее главой администрации муниципального 

образования «Жигаловский район» в соответствии с действующим законодательством. 
5.4. Начальник Управления образования : 
а) руководит Управлением образования  на  основе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Управление 

образования функций и задач; 
б) назначает на должность и освобождает от должности работников Управления образования, поощряет их и налагает на них дисциплинарные 

взыскания; 
в) в соответствии с Уставом администрации муниципального образования «Жигаловский район» издает нормативные правовые акты, обязательные для 

исполнения на территории Жигаловского района, а также иные правовые акты в пределах компетенции Управления образования; издает в пределах своих 
полномочий распоряжения приказы, а также инструкции, обязательные для исполнения подведомственными организациями, дает разъяснения по ним; 

г) в пределах полномочий Управления образования без доверенности представляет интересы Управления образования по всем вопросам его 
деятельности; 

д) дает указания и поручения, подлежащие обязательному исполнению работниками Управления образования, распределяет обязанности между 
работниками; утверждает должностные инструкции работников Управления образования и заключает с ними трудовые договоры; обеспечивает 
повышение квалификации и социальную защиту работников Управления образования; 

е) распоряжается в установленном порядке имуществом и средствами 
Управления образования; 
ж) открывает лицевые счета, совершает по ним операции, подписывает 
финансовые документы, заключает договоры (соглашения); 
з) обеспечивает соблюдение Управлением  образования и подведомственными образовательными организациями финансовой и учетной дисциплины; 
и) выдает доверенности в пределах своих полномочий; 
к) подписывает исковые заявления, заключения по вопросам защиты прав 
несовершеннолетних; 
л) участвует в заседаниях и совещаниях по вопросам, отнесенным к
полномочиям Управления образования; 
м) по согласованию с мэром администрации муниципального образования Жигаловский район» назначает и освобождает от должности руководителей 

муниципальных образовательных организаций; 
н) несет всю полноту ответственности за деятельность Управления  образования. 
5.5. Для осуществления оперативной деятельности при Управлении образования могут быть созданы постоянные и временные советы (комиссии) с 

участием образовательных организаций и общественных объединений. Порядок формирования, состав и полномочия которых определяются в Положении 
о соответствующем совете (комиссии), утверждаемом начальником Управления   образования. 

5.6. Управление образования  вправе, с согласия учредителя, создавать обособленные подразделения, не обладающие правами юридического лица. 
VI. Имущество и средства Управления образования
6.1. Имущество Управления образования является муниципальной собственностью муниципального образования «Жигаловский район» и закрепляется  

за ним на праве оперативного управления в соответствии с действующим законодательством  Российской Федерации.
6.2. Финансирование деятельности Управления образования осуществляется за счет: 
6.2.1. средств бюджета муниципального образования «Жигаловский район»; 
6.2.2. средств бюджета Иркутской области
6.3.Управление образования ведет бухгалтерский учет в соответствии с законодательством и иными нормативно-правовыми актами. 
6.4. Управление образования в установленном порядке представляет в государственные органы статистическую и бухгалтерскую, налоговую  отчетность. 
VII. Прекращение деятельности 
7.1. Деятельность Управления образования прекращается в связи с его ликвидацией или реорганизацией на основании действующего законодательства 

Российской Федерации.
Начальник управления образования администрации МО «Жигаловский район»                                                                                                      Ю.Л. Богатова

Приложение
 К Положению об управлении образования администрации МО «Жигаловский район»

Структура Управления образования администрации МО «Жигаловский район» 


