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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Постановления администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
№36 от 27.03.2020г. «Об отдельных мерах, направленных на поддержание стабильности экономики и социальной сферы на территории 
муниципального образования «Жигаловский район» в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции» - стр.20
№37 от 27.03.2020г. «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 
годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 24 декабря 2019 года 
№150» - стр.1-3
№38 от 27.03.2020г. «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Сохранение и развитие культуры муниципального образования «Жигаловский район» на 2020– 2026 годы, утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 24 декабря 2019 года №149» - стр.3-6
№39 от 30.03.2020г. «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие 
образования» на 2020-2026 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» 
от 24.12.2019 года №155» - стр.6-20
№40 от 30.03.2020г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы», утвержденную постановление администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 24.12.2019 года №145» - стр.21-25
№41 от 06.04.2020г. «Об утверждении дорожной карты по улучшению качества и обеспечению горячим бесплатным питанием всех 
обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Жигаловский район» - стр.27-28
№42 от 06.04.2020г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 
27.03.2020 года №36 «Об отдельных мерах, направленных на поддержание стабильности экономики и социальной сферы на территории 
муниципального образования «Жигаловский район» в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции» - стр.20
№43 от 07.04.2020г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 
26 марта 2020 года №35 «О создании межведомственного оперативного штаба по координации действий при проведении мероприятий 
по предупреждению чрезвычайной ситуации, связанной с завозом и распространением новой коронавирусной инфекции на территории 
муниципального образования «Жигаловский район» - стр.25
№44 от 07.04.2020г. «О мерах по охране лесов от пожаров в 2020 году на территории муниципального образования «Жигаловский 
район» - стр.26-27

БЕСПЛАТНО

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«27» марта 2020 г. № 37

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие физической культуры 
и массового спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы, утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 24 декабря 2019 года №150

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, 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 2020-2026 годы, утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 24 декабря 2019 года №150:

1.1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие физической культуры и массового спорта 
на территории муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 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:
2020 год –36 836,9 тыс. рублей;
2021 год – 43 829,2 тыс. рублей;
2022 год – 66 310,0 тыс. рублей;
2023 год – 409,0 тыс. рублей;
2024 год – 418,0 тыс. рублей;
2025 год – 423,0 тыс. рублей;
2026 год – 423,0 тыс. рублей;
Объем финансирования муниципальной программы составляет:
средства федерального бюджета по годам:
2020 год –0 тыс. рублей;
2021 год –0 тыс. рублей;
2022 год –0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей;
2026 год – 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета по годам:
2020 год – 34 172,8 тыс. рублей;
2021 год – 40 962,5 тыс. рублей;
2022 год -  57 333,1 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей;
2026 год – 0 тыс. рублей;
средства местного бюджетов по годам:
2020 год – 2 664,1 тыс. рублей;
2021 год – 2 866,7 тыс. рублей;
2022 год – 8 976,9тыс. рублей;
2023 год – 409,0 тыс. рублей;
2024 год – 418,0 тыс. рублей;
2025 год – 423,0 тыс. рублей;
2026 год – 423,0 тыс. рублей;                                                                                                                                                     »
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1.2 Приложение 3 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 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 2020-2026 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 2020 - 2026 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы МО «Жигаловский район» "Развитие физической культуры и массового спорта 
на территории муниципального образования «Жигаловский район»" на 2020 - 2026 годы за счет средств, предусмотренных в местном бюджете

Наименование муниципальной програм-
мы,  основного мероприятия, 

Ответственный исполнитель, сои-
сполнители, участники, исполнители 

мероприятий

Источ-
ники 

финан-
сиро-
вания

Расходы (тыс. руб.), годы

2020 
год

2021 
год 2022 год 2023 

год
2024 
год

2025 
год

2026 
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 2020 - 2026 годы

Всего, в том числе

Всего 36 836,9 43 829,2 66 310,0 409,0 418,0 423,0 423,0
ФБ - - - - - - -
ОБ 34 172,8 40 962,5 57 333,1 - - - -
МБ 2 664,1 2 866,7 8 976,9 409,0 418,0 423,0 423,0

Управление культуры, молодёжной 
политики и спорта администрации 

муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 242,0 252,0 252,0 409,0 418,0 423,0 423,0
ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -

МБ 242,0 252,0 252,0 409,0 418,0 423,0 423,0

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 36 594,9 43 577,2 66 058,0 - - - -

ФБ - - - - - - -
ОБ 34 172,8 40 962,5 57 333,1 - - - -
МБ 2 422,1 2 614,7 8 724,9 - - - -

Основное мероприятие «Организация 
вовлечения населения в занятия 

физической культурой и спортом»

Управление культуры, молодёжной 
политики и спорта администрации 

муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 242,0 252,0 252,0 409,0 418,0 423,0 423,0
ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -
МБ 242,0 252,0 252,0 409,0 418,0 423,0 423,0

Основное мероприятие «Развитие 
инфраструктуры и материально - 

технической базы»

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 36 594,9 43 577,2 66 058,0 - - - -

ФБ - - - - - - -
ОБ 34 172,8 40 962,5 57 333,1 - - - -
МБ 2 422,1 2 614,7 8 724,9 - - - -

Строительство "Спортивно-
оздоровительный комплекс" с. Знаменка, 

Жигаловского района Иркутской 
области"

Управление культуры, молодёжной 
политики и спорта администрации 

муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего - - - - - - -
ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -
МБ - - - - - - -

Строительство "Физкультурно-
оздоровительный комплекс" п. 

Жигалово, Жигаловского района 
Иркутской области"

Управление культуры, молодёжной 
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 - - - - - -
ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -
МБ - - - - - - -

Технологическое присоединение к 
электрическим сетям "Физкультурно-

оздоровительного комплекса" п. 
Жигалово, ул. Весенняя 8, Жигаловского 

района Иркутской области"

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего - - - - - -
ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -
МБ - - - - - - -

Строительство «Спортивно-
оздоровительный комплекс» с. Знаменка, 

Жигаловского района Иркутской 
области»

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 22 641,3 - - - - - -
ФБ - - - - - - -
ОБ 21 056,4 - - - - - -
МБ 1 584,9 - - - - - -

Строительство «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» п. 

Жигалово, Жигаловского района 
Иркутской области

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 13 953,6 43 577,2 55 058,0 - - - -
ФБ - - - - - - -
ОБ 13 116,4 40 962,5 57 333,1 - - - -
МБ 837,2 2 614,7 8 724,9 - - - -

Приложение 4
к муниципальной программе МО «Жигаловский район»

"Развитие физической культуры и массового спорта на территории МО  «Жигаловский район»" на 2020 - 2026 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 2020 - 2026 годы за счет всех источников финансирования

Наименование муниципальной програм-
мы,  основного мероприятия, 

Ответственный испол-
нитель, соисполнители, 
участники, исполнители 

мероприятий

Источ-
ники 

финан-
сирова-

ния

Расходы (тыс. руб.), годы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 
год 2026 год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа МО 
«Жигаловский район» "Развитие 
физической культуры и массового 
спорта на территории муниципального 
образования «Жигаловский район»" на 
2020 - 2026 годы

Всего, в том числе:

Всего 36 836,9 43 829,2 66 310,0 409,0 418,0 423,0 423,0
ФБ - - - - - - -
ОБ 34 172,8 40 962,5 57 333,1 - - - -
МБ 2 664,1 2 866,7 8 976,9 409,0 418,0 423,0 423,0
ИИ - - - - - - -

Управление культуры, 
молодёжной политики и 
спорта администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 242,0 252,0 252,0 409,0 418,0 423,0 423,0
ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -
МБ 242,0 252,0 252,0 409,0 418,0 423,0 423,0
ИИ - - - - - - -

Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 36 594,9 43 577,2 66 058,0 - - - -
ФБ - - - - - - -
ОБ 34 172,8 40 962,5 57 333,1 - - - -
МБ 2 422,1 2 614,7 8 724,9 - - - -

ИИ - - - - - - -

Основное мероприятие «Организация 
вовлечения населения в занятия 
физической культурой и спортом»

Управление культуры, 
молодёжной политики и 
спорта администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 242,0 252,0 252,0 409,0 418,0 423,0 423,0
ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -
МБ 242,0 252,0 252,0 409,0 418,0 423,0 423,0
ИИ - - - - - - -

Основное мероприятие «Развитие 
инфраструктуры и материально - 
технической базы»

Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 36 594,9 43 577,2 66 058,0 - - - -
ФБ - - - - - - -
ОБ 34 172,8 40 962,5 57 333,1 - - - -
МБ 2 422,1 2 614,7 8 724,9 - - - -
ИИ - - - - - - -

Строительство "Спортивно-
оздоровительный комплекс" с. Знаменка, 
Жигаловского района Иркутской области"

Управление культуры, 
молодёжной 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, 
молодёжной 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 - - - - - - -
ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -
МБ - - - - - - -
ИИ - - - - - - -

Технологическое присоединение к 
электрическим сетям "Физкультурно-
оздоровительного комплекса" п. 
Жигалово, ул. Весенняя 8, Жигаловского 
района Иркутской области"

Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего - - - - - - -

ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -
МБ - - - - - - -
ИИ - - - - - - -

Строительство «Спортивно-
оздоровительный комплекс» с. Знаменка, 
Жигаловского района Иркутской 
области» 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 22 641,3 - - - - - -
ФБ - - - - - - -
ОБ 21 056,4 - - - - - -
МБ 1 584,9 - - - - - -

ИИ - - - - - - -

Строительство «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» п. Жигалово, 
Жигаловского района Иркутской области

Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 13 953,6 43 577,2 66 058,0 - - - -

ФБ - - - - - - -
ОБ 13 116,4 40 962,5 57 333,1 - - - -
МБ 837,2 2 614,7 8 724,9 - - - -
ИИ - - - - - - -

Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«27» марта 2020 г. № 38

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020– 2026 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 24 декабря 2019 года №149

 
В целях концентрации бюджетных средств на приоритетных направлениях культурной политики в соответствии с Перечнем муниципальных программ, 

утвержденных муниципальным образованием «Жигаловский район», планируемых к реализации 2018-2022 годах, утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 30 октября 2017 года № 123, 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 2020– 2026 годы,  утвержденную постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 24 декабря 2019 года №149:

1.1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2019– 2026 годы строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

«



№5 (55) 09 апреля 2020г.                        Жигаловский район

4

Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного обеспечения 
реализации муниципальной 
Программы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:
2020 год – 50 296,0 тыс. рублей;
2021 год – 43 289,4тыс. рублей;
2022 год – 50 269,8 тыс. рублей;
2023 год – 48 073,4 тыс. рублей;
2024 год – 50 475,6 тыс. рублей.
2025 год – 50 475,6 тыс. рублей
2026 год – 50 475,6 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
2025 год – 0,0 тыс. рублей
2026 год – 0,0 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2020 год – 721,6 тыс. рублей;
2021 год – 735,2 тыс. рублей;
2022 год – 7 315,2 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
2025 год – 0,0 тыс. рублей
2026 год – 0,0 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств местного бюджета по годам реализации составляет:
2020 год – 49 574,4 тыс. рублей;
2021 год – 42 554,2 тыс. рублей;
2022 год – 42 954,6 тыс. рублей;
2023 год – 48 073,4 тыс. рублей;
2024 год – 50 475,6 тыс. рублей.
2025 год – 50 475,6 тыс. рублей
2026 год – 50 475,6 тыс. рублей                                                                                                                                                      »

1.2 Приложение 2 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 – 2026 годы» изложить в следующей редакции (прилагается).

1.3 Приложение 3 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 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 2
к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Сохранение и развитие культуры муниципального 

образования «Жигаловский район» на 2020 – 2026 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы МО «Жигаловский район» за счет средств, 
предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район»

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, основ-
ного мероприятия, мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнители, 
участники, исполните-
ли мероприятий

Источники 
финанси-
рования

Расходы (тыс. руб.), годы

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

1 2 3 4 5 6 7 8

Программа МО «Жигаловский 
район» «Сохранение и развитие 
культуры муниципального образо-
вания «Жигаловский район»» на 
2020-2026 годы

Всего, в том числе
Всего 50 296,0 43 289,4 50 269,8 48 073,4 50 475,6 50 475,6 50 475,6
ФБ - - - - - - -
ОБ 721,6 735,2 7 315,2 - - - -
МБ 49 574,4 42 554,2 42 954,6 48 073,4 50 475,6 50 475,6 50 475,6

Управление культуры, 
молодежной политики 
и спорта администра-
ции МО «Жигаловский 
район»

Всего 43 296,0 43 289,4 50 269,8 48 073,4 50 475,6 50 475,6 50 475,6
ФБ - - - - - - -
ОБ 721,6 735,2 7 315,2 - - - -
МБ 42 574,4 42 554,2 42 954,6 48 073,4 50 475,6 50 475,6 50 475,6

Администрация муни-
ципального образо-
вания «Жигаловский 
район»

Всего 7 000,0 - - - - - -
ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -
МБ 7 000,0 - - - - - -

Основное мероприятие «Органи-
зация деятельности учреждений 
культуры»

Управление культуры, 
молодежной политики 
и спорта администра-
ции МО «Жигаловский 
район»

Всего 34 887,9 34 415,0 34 385,0 38 155,0 40 062,0 40 062,0   40 062,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 34 887,9 34 415,0 34 385,0 38 155,0 40 062,0 40 062,0 40 062,0

Основное мероприятие «Совер-
шенствование библиотечного 
обслуживания»

Управление культуры, 
молодежной политики 
и спорта администра-
ции МО «Жигаловский 
район»

Всего 7 057,2 7 586,0 7 596,4 7 904,4 8 299,6 8 299,6 8 299,6
ФБ - - - - - - -
ОБ 27,2 40,8 40,8 - - - -
МБ 7 030,0 7 545,2 7 555,6 7 904,4 8 299,6 8 299,6 8 299,6

Мероприятие «Расходы на 
поддержку отрасли культуры 
(Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных 
библиотек)»

Управление культуры, 
молодежной политики 
и спорта администра-
ции МО «Жигаловский 
район»

Всего 30,2 44,8 44,8 - - - -
ФБ - - - - - - -
ОБ 27,2 40,8 40,8 - - - -
МБ 3,0 4,0 4,0 - - - -

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

Управление культуры, 
молодежной политики 
и спорта администра-
ции МО «Жигаловский 
район»

Всего 175,0 140,6 140,6 640,0 672,0 672,0 672,0
ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -

МБ 175,0 140,6 140,6 640,0 672,0 672,0 672,0

Основное мероприятие «Развитие 
музыкального и художественного 
образования»

Управление культуры, 
молодежной политики 
и спорта администра-
ции МО «Жигаловский 
район»

Всего 69,5 69,5 69,5 160,0 168,0 168,0 168,0
ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -
МБ 69,5 69,5 69,5 160,0 168,0 168,0 168,0
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Основное мероприятие «Совер-
шенствование системы управления 
и развития кадрового потенциала в 
сфере культуры»

Управление культуры, 
молодежной политики 
и спорта администра-
ции МО «Жигаловский 
район»

Всего 88,2 89,0 89,0 268,0 281,0 281,0 281,0
ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -
МБ 88,2 89,0 89,0 268,0 281,0 281,0 281,0

Основное мероприятие «Развитие 
материально- технической базы  
учреждений культуры »

Управление культуры, 
молодежной политики 
и спорта администра-
ции МО «Жигаловский 
район»

Всего 927,8 912,1 7 912,1 720,0 756,0 756,0 756,0
ФБ - - - - - - -
ОБ 694,4 694,4 7 274,4 - - - -
МБ 233,4 217,7 637,7 720,0 756,0 756,0 756,0

Мероприятие «Расходы на обес-
печение развития и укрепления 
материально-технической базы 
домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек»

Управление культуры, 
молодежной политики 
и спорта администра-
ции МО «Жигаловский 
район»

Всего - - 7 000,0 - - - -
ФБ - - - - - - -
ОБ - - 6 580,0 - - - -
МБ - - 420,0 - - - -

Мероприятие «Расходы на реализа-
цию мероприятий перечня проек-
тов народных инициатив»

Управление культуры, 
молодежной политики 
и спорта администра-
ции МО «Жигаловский 
район»

Всего 738,7 743,0 743,0 - - - -
ФБ - - - - - - -
ОБ 694,4 694,4 694,4 - - - -
МБ 44,3 48,6 48,6 - - - -

Основное мероприятие «Пожарная 
безопасность, охрана труда, пре-
дотвращение ЧС в учреждениях 
культуры»

Управление культуры, 
молодежной политики 
и спорта администра-
ции МО «Жигаловский 
район»

Всего 90,4 77,2 77,2 226,0 237,0 237,0 237,0
ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -
МБ       90,4 77,2 77,2 226,0 237,0 237,0 237,0

Основное мероприятие «Строи-
тельство многофункционального 
культурного центра на 200 поса-
дочных мест в п. Жигалово»

Администрация муни-
ципального образо-
вания «Жигаловский 
район»

Всего 7 000,0 - - - - - -
ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -
МБ 7 000,0          -          -        -          - - -

Подготовка проектно-сметной 
документации на «Строительство 
многофункционального культурно-
го центра на 200 посадочных мест 
в п. Жигалово»

Администрация муни-
ципального образо-
вания «Жигаловский 
район»

Всего 7 000,0           -           -           -           - - -
ФБ -           -           -           -           - - -
ОБ -           -           -           -           - - -
МБ 7 000,0           -           -           -           - - -

Приложение 3
к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Сохранение и развитие культуры муниципального 

образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнители, 
участники, исполнители 
мероприятий

Источ-
ники 
финанси-
рования

Расходы (тыс. руб.), годы

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

1 2 3 4 5 6 7 8

Программа МО «Жигаловский район» 
«Сохранение и развитие культуры му-
ниципального образования «Жигалов-
ский район»» на 2020-2026 годы

Всего, в том числе

Всего 50 296,0 43 289,4 50 269,8 48 073,4 50 475,6 50 475,6 50 475,6
ФБ - - - - - - -
ОБ 721,6 735,2 7 315,2 - - - -
МБ 49 574,4 42 554,2 42 954,6 48 073,4 50 475,6 50 475,6 50 475,6
ИИ - - -         -         -         -          -

Управление культуры, 
молодежной политики 
и спорта администра-
ции МО «Жигаловский 
район»

Всего 43 296,0 43 289,4 50 269,8 48 073,4 50 475,6 50 475,6 50 475,6
ФБ - - - - - - -
ОБ 721,6 735,2 7 315,2 - - - -
МБ 42 574,4 42 554,2 42 954,6 48 073,4 50 475,6 50 475,6 50 475,6
ИИ - - - - - - -

Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 7 000,0 - - - - - -
ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -
МБ 7 000,0 - - - - - -
ИИ - - - - - - -

Основное мероприятие «Организация 
деятельности учреждений культуры»

Управление культуры, 
молодежной политики 
и спорта администра-
ции МО «Жигаловский 
район»

Всего 34 887,9 34 415,0 34 385,0 38 155,0 40 062,0  40 062,0  40 062,0
ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -
МБ 34 887,9 34 415,0 34 385,0 38 155,0 40 062,0  40 062,0  40 062,0
ИИ - - - - - - -

Основное мероприятие «Совершенст-
вование библиотечного обслуживания»

Управление культуры, 
молодежной политики 
и спорта администра-
ции МО «Жигаловский 
район»

Всего 7 057,2 7 586,0 7 596,4 7 904,4 8 299,6 8 299,6 8 299,6
ФБ - - - - - - -
ОБ 27,2 40,8 40,8 - - - -
МБ 7 030,0 6 545,2 7 555,6 7 904,4 8 299,6 8 299,6 8 299,6
ИИ - - - - - - -

Мероприятие «Расходы на поддержку 
отрасли культуры (Комплектование 
книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек)»

Управление культуры, 
молодежной политики 
и спорта администра-
ции МО «Жигаловский 
район»

Всего 30,2 44,8 44,8 - - - -
ФБ - - - - - - -
ОБ 27,2 40,8 40,8 - - - -
МБ 3,0 4,0 4,0 - - - -
ИИ - - - - - - -

Основное мероприятие «Развитие сис-
темы культурно-досугового обслужи-
вания населения, сохранение и исполь-
зование нематериального культурного 
наследия и культурных традиций, 
сохранение, возрождение и развитие 
народных художественных промыслов 
и ремесел Жигаловского района»

Управление культуры, 
молодежной политики 
и спорта администра-
ции МО «Жигаловский 
район»

Всего 175,0 140,6 140,6 640,0 672,0 672,0 672,0
ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -
МБ 175,0 140,6 140,6 640,0 672,0 672,0 672,0

ИИ - - - - - - -

Основное мероприятие «Развитие 
музыкального и художественного 
образования»

Управление культуры, 
молодежной политики 
и спорта администра-
ции МО «Жигаловский 
район»

Всего 69,5 69,5 69,5 160,0 168,0 168,0 168,0
ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -
МБ 69,5 69,5 69,5 160,0 168,0 168,0 168,0
ИИ - - - - - - -

Основное мероприятие «Совершен-
ствование системы управления и 
развитие кадрового потенциала в сфере 
культуры»

Управление культуры, 
молодежной политики 
и спорта администра-
ции МО «Жигаловский 
район»

Всего 88,2 89,0 89,0 268,0 281,0 281,0 281,0
ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -
МБ 88,2 89,0 89,0 268,0 281,0 281,0 281,0
ИИ - - - - -

Основное мероприятие «Развитие мате-
риально-технической базы  учрежде-
ний культуры»

Управление культуры, 
молодежной политики 
и спорта администра-
ции МО «Жигаловский 
район»

Всего 927,8 912,1 7 912,1 720,0 756,0 756,0 756,0
ФБ - - - - - - -
ОБ 694,4 694,4 7 274,4 - - - -
МБ 233,4 217,7 637,7 720,0 756,0 756,0 756,0
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 администра-
ции МО «Жигаловский 
район»

Всего - - 7 000,0 - - - -
ФБ - - - - - - -
ОБ - - 6 580,0 - - - -
МБ - - 420,0 - - - -
ИИ - - - - -         -         -
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Мероприятие «Расходы на реализацию 
мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив»

Управление культуры, 
молодежной политики 
и спорта администра-
ции МО «Жигаловский 
район»

Всего 743,0 743,0 743,0 - - - -
ФБ - - - - - - -
ОБ 694,4 694,4 694,4 - - - -
МБ 44,3 48,6 48,6 - - - -
ИИ - - - - -         -         -

Основное мероприятие «Пожарная 
безопасность, охрана труда, предотвра-
щение ЧС в учреждениях культуры»

Управление культуры, 
молодежной политики 
и спорта администра-
ции МО «Жигаловский 
район»

Всего 90,4 77,2 77,2 226,0 237,0 237,0 237,0
ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -
МБ       90,4 77,2 77,2 226,0 237,0 237,0 237,0
ИИ - - -        -        -         -         -

Основное мероприятие «Строительство 
многофункционального культурного 
центра на 200 посадочных мест в п. 
Жигалово»

Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 7 000,0 - - - - - -
ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -
МБ 7 000,0          -          -        -          - - -
ИИ - - - - - - -

Подготовка проектно-сметной докумен-
тации на «Строительство многофунк-
ционального культурного центра на 200 
посадочных мест в п. Жигалово»

Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 7 000,0 - - - - - -
ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -
МБ 7 000,0          -          -        -         - - -
ИИ          -          -          -        -        -         -         -

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» марта 2020 г. №39
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2020-

2026 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 24.12.2019 года №155 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2020-2026 годы», 

утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 24.12.2019 года №155, с внесенными изменениями 
от 04.03.2020г. №23,

1.1. Строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации» муниципальной программы Паспорта муниципальной программы 
муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2020-2026 годы» изложить в следующей редакции: 

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 
реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:
2020 год – 476977,8 тыс. рублей.
2021 год – 455172,0 тыс. рублей.
2022 год – 452907,2 тыс. рублей 
2023 год – 503219,5 тыс. рублей.
2024 год – 488077,0 тыс. рублей
2025 год – 486322,6 тыс. рублей.
2026 год – 487742,8 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет: 
2020 год –9208,2 тыс. рублей.
2021 год – 0,0 тыс. рублей.
2022 год –0,0 тыс. рублей 
2023 год – 0,0 тыс. рублей.
2024 год –0,0 тыс. рублей
2025 год –0,0тыс. рублей.
2026 год –0,0тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:  
2020 год –344558,7тыс. рублей.
2021 год – 339622,5 тыс. рублей.
2022 год –339281,5 тыс. рублей
2023 год – 333500,2 тыс. рублей 
2024 год –333500,2 тыс. рублей
2025 год –333500,2 тыс. рублей.
2026 год –333500,2 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет: 
2020 год –123210,9 тыс. рублей
2021 год – 115549,5 тыс. рублей.
2022 год –113625,7 тыс. рублей 
2023 год –169719,3 тыс. рублей.
2024 год –154576,8 тыс. рублей
2025 год –152822,4тыс. рублей.
2026 год –154242,6тыс. рублей                                                                                                                                                         »

1.2. Строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020-2026 годы к муниципальной программе муниципального 
образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2020-2026годы изложить в следующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 
2020 год – 445360,8 тыс. рублей.
2021 год –424145,5 тыс. рублей
2022 год – 421632,6тыс. рублей
2023 год –471340,0 тыс. рублей
2024 год – 454660,0 тыс. рублей
2025 год –452454,9 тыс. рублей.
2026 год –453875,1тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2020 год –9208,2 тыс. рублей.
2021 год –0,0 тыс. рублей
2022 год – 0,0тыс. рублей
2023год –0,0 тыс. рублей
2024 год – 0,0 тыс. рублей
2025 год –0,0 тыс. рублей.
2026 год –0,0 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2020 год – 343007,1 тыс. рублей.
2021 год – 338071,0 тыс. рублей
2022 год – 337730,0 тыс. рублей
2023 год –333500,2 тыс. рублей
2024 год – 333500,2 тыс. рублей
2025 год –333500,2 тыс. рублей.
2026 год –333500,2 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет:
2020 год – 93145,5 тыс. рублей
2021 год – 86074,5 тыс. рублей
2022 год – 83902,6 тыс. рублей
2023 год –137839,8 тыс. рублей
2024 год – 121159,8 тыс. рублей
2025 год –118954,7тыс. рублей.
2026 год –120374,9 тыс. рублей          »
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1.3. Строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы» Паспорта подпрограммы «Одаренные 
дети» на 2020-2026 годы к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования на 2020-2026 годы 
изложить в следующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 
2020 год –970,1тыс. рублей.
2021 год- 1526,0 тыс. рублей
2022 год- 1526,0 тыс. рублей
2023 год- 1478,3 тыс. рублей
2024 год- 1545,3 тыс. рублей
2025 год –1545,3тыс. рублей.
2026 год –1545,3 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
2021 год- 0,0 тыс. рублей
2022 год- 0,0 тыс. рублей
2023 год- 0,0 тыс. рублей
2024 год- 0,0 тыс. рублей
2025 год –0,0 тыс. рублей.
2026 год –0,0  тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
2021 год- 0,0 тыс. рублей
2022 год- 0,0 тыс. рублей
2023 год- 0,0 тыс. рублей
2024 год- 0,0 тыс. рублей
2025 год- 0,0 тыс. рублей
2026 год- 0,0 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет:
2020 год –970,1тыс. рублей.
2021 год- 1526,0 тыс. рублей
2022 год- 1526,0 тыс. рублей
2023 год- 1478,3 тыс. рублей
2024 год- 1545,3 тыс. рублей
2025 год –1545,3тыс. рублей.
2026 год –1545,3 тыс. рублей »

1.4. Строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы» Паспорта подпрограммы «Организация 
летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2020-2026 годы к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» 
«Развитие образования» на 2020-2026 годы изложить в следующей редакции: 

«

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 
2020 год – 2481,9 тыс. рублей.
2021 год –2027,8 тыс. рублей.
2022 год –2027,8тыс. рублей.
2023 год- 1003,3 тыс. рублей
2024 год- 943,6 тыс. рублей
2025 год –944,4тыс. рублей.
2026 год –944,4 тыс. рублей 
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2020 год –0,0тыс. рублей.
2021 год –0,0тыс. рублей.
2022 год –0,0тыс. рублей.
2023 год- 0,0 тыс. рублей
2024 год- 0,0 тыс. рублей
2025 год –0,0 тыс. рублей.
2026 год –0,0 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2020 год –1551,5тыс. рублей.
2021 год –1551,5 тыс. рублей.
2022 год –1551,5тыс. рублей.
2023 год- 0,0 тыс. рублей
2024 год- 0,0 тыс. рублей
2025 год –0,0 тыс. рублей.
2026 год –0,0 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет:
2020 год – 930,4 тыс. рублей.
2021 год –476,3тыс. рублей.
2022 год –476,3тыс. рублей.
2023 год- 1003,3 тыс. рублей
2024 год- 943,6 тыс. рублей
2025 год –944,4 тыс. рублей.
2026 год –944,4 тыс. рублей »

1.5. Строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы» Паспорта подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2020-2026 годы к муниципальной программе муниципального 
образования «Жигаловский район» «Развитие образования на 2020-2026 годы изложить в следующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 
2020 год – 28165,0 тыс. рублей.
2021 год –27472,7тыс. рублей.
2022 год –27720,7 тыс. рублей.
2023 год- 29397,9 тыс. рублей
2024 год- 30928,1 тыс. рублей
2025 год –31378,0 тыс. рублей.
2026 год –31378,0 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2020 год –0,0 тыс. рублей.
2021 год –0,0 тыс. рублей.
2022 год –0,0 тыс. рублей.
2023 год- 0,0 тыс. рублей
2024 год- 0,0 тыс. рублей
2025 год –0,0 тыс. рублей.
2026 год –0,0 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2020 год –0,0 тыс. рублей.
2021 год –0,0 тыс. рублей.
2022 год –0,0 тыс. рублей.
2023 год- 0,0 тыс. рублей
2024 год- 0,0 тыс. рублей
2025 год –0,0 тыс. рублей.
2026 год –0,0 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет:
2020 год – 28165,0 тыс. рублей.
2021 год –27472,7тыс. рублей.
2022 год –27720,7 тыс. рублей.
2023 год- 29397,9 тыс. рублей
2024 год- 30928,1 тыс. рублей
2025 год –31378,0 тыс. рублей.
2026 год –31378,0 тыс. рублей                                                                                                                                                    »
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1.7. Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы Приложения 2 к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» 
«Развитие образования» на 2020-2026 годы» изложить в новой редакции: 

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

В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с 
учетом утвержденных расходов бюджета на текущий финансовый год. В пределах средств муниципальной программы осуществляется финансирование 
обязательств текущего года осуществляется финансирование обязательств текущего года. Для участия в региональных и всероссийских мероприятиях 
сопровождающим и обучающимся выплачивается компенсация:

-суточные сопровождающим до 350 рублей;
-проезд обучающихся и сопровождающих их лиц, не состоящих с направляющей их организацией в трудовых отношениях-до 1000 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 1000 рублей.
Остальные расходы выплачиваются согласно Положения о мероприятии. 
Требуемые направления и объемы финансирования подпрограммы приведены в приложениях 5,6,7»
1.8. Приложения 6,7 к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2020-2026 годы» 

изложить в новой редакции (прилагаются).
2.Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования за исключением пункта 1.7 
3.Пункт 1.7 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2020 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 И.о мэра муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                             Е.О.Беляков 
Приложение 6

к  муниципальной  программе муниципального образования" Жигаловский  район" «Развитие образования» на 2020-2026 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования  
«Жигаловский район»

(далее - программа)

№п/п
Наименование муниципальной 
программы, наименование 
подпрограммы, основного мероприятия 
, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участник

Ресурсное обеспечение 
(тыс.руб.) годы

Источник 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024год 2025год 2026год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1

Программа «Развитие образования» 
на 2020-2026 годы

Управление 
образования :

Всего 476977,8 455172,0 452907,2 503219,5 488077,0 486322,6 487742,8
Средства планируемые 
к привлечению из 
федерального бюджета, 
(далее - ФБ) - при 
наличии

9208,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства, планируемые 
к привлечению из  
областного бюджета, 
(далее - ОБ) - при 
наличии

344558,7 339622,5 339281,5 333500,2 333500,2 333500,2 333500,2

Местный бюджет   МО 
« Жигаловский район» 
(далее-МБ)

123210,9 115549,5 113625,7 169719,3 154576,8 152822,4 154242,6

Иные источники (далее - 
ИИ) - при наличии

2

 Подпрограмма1. «Развитие 
системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в 
Жигаловском районе 2020-2026 годы»

Управление 
образования 

Всего 445360,8 424145,5 421632,6 471340,0 454660,0 452454,9 453875,1
ФБ 9208,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 343007,1 338071,0 337730,0 333500,2 333500,2 333500,2 333500,2
МБ 93145,5 86074,5 83902,6 137839,8 121159,8 118954,7 120374,9

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский 
район"

Всего 3675,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 3675,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
образования 
администрации 
МО "Жигаловский 
район"

Всего 441685,4 424145,5 421632,6 471340,0 454660,0 452454,9 453875,1
ФБ 9208,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 343007,1 338071,0 337730,0 333500,2 333500,2 333500,2 333500,2

МБ 89470,1 86074,5 83902,6 137839,8 121159,8 118954,7 120374,9

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

Управление 
образования 

Всего 15855,00 14765,70 15496,00 27308,10 19524,10 20331,70 20617,80
ФБ
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 15855,00 14765,70 15496,00 27308,1 19524,1 20331,7 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 15855,00 14765,70 15496,00 27308,10 19524,10 20331,70 20617,80
ФБ
ОБ
МБ 15855,00 14765,70 15496,0 27308,1 19524,1 20331,7 20617,8

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

Управление 
образования 

Всего
ФБ
ОБ

МБ

6 1.1.3.Мероприятие  
Расходы на приобретение средств 
обучения и воспитания, необходимых 
для оснащения муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций

Управление 
образования 

Всего 0,0
ФБ

ОБ

МБ
7 Основное мероприятие 

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

Управление 
образования 

Всего 43727,6 43611,3 39840,1 76971,7 66457,2 66811,5 67948,7
ФБ
ОБ 1705,9 554,1 0,0
МБ 42021,7 43057,2 39840,1 76971,7 66457,2 66811,5 67948,7

8  1.2.1. Мероприятие  Расходы на 
обеспечение условий и качества 
обучения, соответствующих ФГОС 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

Управление 
образования 

Всего 41911,7 41674,3 38782,7 76851,7 66337,2 66811,5 67948,7
ФБ
ОБ
МБ 41911,7 41674,3 38782,7 76851,7 66337,2 66811,5 67948,7
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9 1.2.2.Мероприятие  
Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений за 
счет субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных 
районов

Управление 
образования 

Всего
ФБ

ОБ
МБ

10 1.2.3.Мероприятие  
Расходы на приобретение средств 
обучения (вычислительной техники) 
для малокомплектных образовательных 
организаций, расположенных в 
сельской местности

Управление 
образования 

Всего 1815,9 590,1 0,0
ФБ
ОБ 1705,9 554,1

МБ 110,0 36,0

11 1.2.4.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 0,0 360,0 120,0 120,0 120,0 0,0 0,0
ФБ

ОБ

МБ 360,0 120,0 120,0 120,0

12 1.2.5.Мероприятие                                      
Расходы на софинансирование на 
выплату денежного содержания 
с начислениями на нее главам, 
муниципальным служащим, заработной 
платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному 
персоналу

Управление 
образования 

Всего 986,9 937,4

ФБ

ОБ

МБ 986,9 937,4

13 Основное мероприятие 1.3.Создание 
условий для обеспечения 
поступательного развития системы 
дополнительного образования

Управление 
образования 

Всего 28012,7 26252,7 26976,2 28498,6 29692,8 30914,8 30914,8
ФБ
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 28012,7 26252,7 26976,2 28498,6 29692,8 30914,8 30914,8

14  1.3 1.Мероприятие  Приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря 
для оснащения муниципальных 
организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физической 
культуры

Управление 
образования 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ

МБ

15 1.3.2.Мероприятие   Расходы на 
создание условий для обеспечения 
поступательного развития системы 
дополнительного образования

Управление 
образования 

Всего 2946,0 1545,7 1550,2 28498,6 29692,8 30914,8 30914,8
ФБ
ОБ
МБ 2946,0 1545,7 1550,2 28498,6 29692,8 30914,8 30914,8

16 1.3.3.Мероприятие  Расходы 
на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений за 
счет субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных 
районов

Управление 
образования 

Всего 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ

17
1.3.4.Мероприятие  Расходы 
на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений за счет 
субсидии на на выплату денежного 
содержания с начислениями на нее 
главам, муниципальным служащим, 
заработной платы с начислениями на 
нее техническому и вспомогательному 
персоналу

Управление 
образования 

Всего 10404,1 18677,4 17782,6

ФБ

ОБ

МБ 10404,1 18677,4 17782,6

18 1.3.5.Мероприятие                                      
Расходы на софинансирование на 
выплату денежного содержания 
с начислениями на нее главам, 
муниципальным служащим, заработной 
платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному 
персоналу

Управление 
образования 

Всего 14662,6 6029,6 7643,4

ФБ

ОБ

МБ 14662,6 6029,6 7643,4

19 Основное мероприятие 1.4 
«Осуществление отдельных 
областных государственных  
полномочий и обеспечение 
государственных гарантий» 

Управление 
образования 

Всего 333556,3 333500,2 333500,2 333500,2 333500,2 333500,2 333500,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 333556,3 333500,2 333500,2 333500,2 333500,2 333500,2 333500,2
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20
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 
общеобразовательных организациях

Управление 
образования 

Всего 225031,2 225452,6 225452,6 225452,6 225452,6 225452,6 225452,6

ФБ

ОБ 225031,2 225452,6 225452,6 225452,6 225452,6 225452,6 225452,6

МБ

21 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 99126,2 98982,3 98982,3 98982,3 98982,3 98982,3 98982,3

ФБ
ОБ 99126,2 98982,3 98982,3 98982,3 98982,3 98982,3 98982,3

МБ

22 1.4.3.Мероприятие Осуществление 
отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям

Управление 
образования

Всего 9065,3 9065,3 9065,3 9065,3 9065,3 9065,3 9065,3
ФБ
ОБ 9065,3 9065,3 9065,3 9065,3 9065,3 9065,3 9065,3
МБ

23
1.4.4.Мероприятие Расходы по 
обеспечению бесплатным двухразовым 
питанием детей инвалидов

Управление 
образования

Всего 333,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ 333,6
МБ

24
Основное мероприятие 1.5  
Повышение уровня квалификации 
работников

Управление 
образования

Всего 51,2 0,0 0,0 127,1 135,7 3,1 0,0
ФБ
ОБ
МБ 51,2 127,1 135,7 3,1

25 1.6Основное мероприятие
Реализация мер по созданию условий 
для доступного и качественного 
питания детей с учетом особенностей 
и здоровья

Управление 
образования

Всего 726,4 0,0 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 682,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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26
1.6.1 Мероприятие Ремонт 
пищеблоков образовательных 
организаций

Управление 
образования

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

27 1.6.2 Мероприятие Субсидия на 
обеспечение бесплатным питьевым 
молоком обучающихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных 
организаций

Управление 
образования

Всего 726,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ 682,4
МБ 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28 1.7 Основное мероприятие
Капитальные ремонты 
образовательных организаций 
Жигаловского района

Управление 
образования

Всего 0,0 0,0 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
МБ

29 1.8 Основное мероприятие
Комплексная безопасность 
образовательных учреждений

Управление 
образования

Всего 1185,4 0,0 0,0 1858,7 2280,0 737,8 737,8
ФБ
ОБ
МБ 1185,4 1858,7 2280,0 737,8 737,8

30 1.9 Основное мероприятие
Создание единой информационно-
образовательной среды

Управление 
образования

Всего 110,0 99,0 99,0 146,9 151,3 155,8 155,8
ФБ
ОБ
МБ 110,0 99,0 99,0 146,9 151,3 155,8 155,8

31 1.10 Основное мероприятие
Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности в сфере 
образования

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский 
район"

Всего 3675,4 0,0 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 3675,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32
1.10.1 Приобретение детского сада в 
п. Жигалово Жигаловского района на 
120  мест

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский 
район"

Всего 3654,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 3654,0

33 1.10.2 Привязка технического 
проекта к местности с прохождением 
государственной экспертизы (школа 
520 мест)

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский 
район"

Всего 10,7 0,0
ФБ
ОБ
МБ 10,7

34 1.10.3 Привязка технического 
проекта к местности с прохождением 
государственной экспертизы (детский 
сад на 220 мест)

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский 
район"

Всего 10,7 0,0
ФБ
ОБ
МБ 10,7

35
1.11 Основное мероприятие
Народные инициативы

Управление 
образования, 
администрация 
МО " Жигаловский 
район"

Всего 1723,6 1733,6 1733,6 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ 1620,2 1620,2 1620,2
МБ 103,5 113,4 113,4

36
1.12. Муниципальный проект 
"Современная школа"

Управление 
образования, 
администрация 
МО " Жигаловский 
район"

Всего 307,5 567,5 163,0 425,0 425,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 307,5 567,5 163,0 425,0 425,0 0,0 0,0

37
1.12.1 Создание высоко оснащенных 
ученико- мест предметной области 
"Технология"

Управление 
образования, 
администрация 
МО " Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ

38 1.12.2 Пополнение материально- 
технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным 
образовательным программам

Управление 
образования, 
администрация 
МО " Жигаловский 
район"

Всего 152,0 152,0 152,0 144,0 144,0
ФБ
ОБ
МБ 152,0 152,0 152,0 144,0 144,0

39 1.12.3 Создание материально- 
технической базы для реализации 
основных и дополнительных и 
общеобразовательных  программ 
цифрового и гуманитарного профилей 

Управление 
образования, 
администрация 
МО " Жигаловский 
район"

Всего 260,0 0,0 260,0 260,0
ФБ
ОБ
МБ 260,0 260,0 260,0

40
1.12.4 Создание  новых мест в 
общеобразовательных организациях  

Управление 
образования, 
администрация 
МО " Жигаловский 
район"

Всего 0,0
ФБ
ОБ
МБ

41
1.12.5 Внедрение ФГОС ООО, ФГОС 
СОО во всех общеобразовательных 
учреждениях

Управление 
образования, 
администрация 
МО " Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 10,0 10,0

42 1.12.6 Подготовка кадров по 
обновленной программе повышения 
квалификации

Управление 
образования, 
администрация 
МО " Жигаловский 
район"

Всего 144,5 144,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 144,5 144,5

43 1.12.7 Сопровождение образовательных 
организации  участвующих во 
внедрении новой модели оценки 
качества образования

Управление 
образования, 
администрация 
МО " Жигаловский 
район"

Всего 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

44
1.13. Муниципальный проект "Успех 
каждого ребенка"

Управление 
образования, 
администрация 
МО " Жигаловский 
район"

Всего 537,4 1187,0 1400,0 1471,7 1471,7 0,0 0,0
ФБ
ОБ 0,0 417,7 630,8
МБ 537,4 769,3 769,2 1471,7 1471,7 0,0 0,0

45 1.13.1 Создание новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей

Управление 
образования, 
администрация 
МО " Жигаловский 
район"

Всего 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

46 1.13.2 .Не менее чем 85 % от общего 
числа старшеклассников (6-11 классы) 
Жигаловского района приняли 
участие в открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учётом опыта цикла 
открытых уроков «Проектория», 
направленных на раннюю 
профориентацию.

Управление 
образования, 
администрация 
МО " Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ

МБ
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47 1.13.3 .Построение индивидуального 
учебного плана в соответствии с 
выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональным 
областями деятельности) с учётом 
реализации проекта «Билет в будущее»

Управление 
образования, 
администрация 
МО " Жигаловский 
район"

Всего 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7

48 1.13.4.Обновление материально- 
техническай базы для занятий 
физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности

Управление 
образования, 
администрация 
МО " Жигаловский 
район"

Всего 356,0 712,0 712,0 1081,4 1081,4 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 356,0 712,0 712,0 1081,4 1081,4

49 1.13.5.  Обучение в детском технопарке 
«Кванториум» не менее чем 4 % от 
общего числа обучающихся 

Управление 
образования, 
администрация 
МО " Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 45,0 45,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 45,0 45,0

50 1.13.6.  Внедрение методологии 
сопровождения, наставничества 
и шефства для обучающихся 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным 
программам, в том числе с 
применением лучших практик обмена 
опытом между обучающимися.

Управление 
образования, 
администрация 
МО " Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ

МБ

51 1.13.7.  Освоение дополнительных 
общеобразовательных программ 
(том числе с использованием 
дистанционных технологий) не 
менее 70 % детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Управление 
образования, 
администрация 
МО " Жигаловский 
район"

Всего 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7

52 1.13.8.  Организация участия 
одарённых детей в заочных, очно- 
заочных, дистанционных школах на 
базе регионального центра выявления, 
поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодёжи с 
учётом опыта Образовательного фонда 
«Талант и успех», с охватом не менее 
5% обучающихся по образовательным 
программмам основного и среднего 
общего образования

Управление 
образования, 
администрация 
МО " Жигаловский 
район"

Всего 151,1 0,0 0,0 315,0 315,0 0,0 0,0

ФБ

ОБ

МБ 151,1 0,0 0,0 315,0 315,0

53 1.13.9.  Внедрение целевой модели 
развития региональных систем 
дополнительного образования детей

Управление 
образования, 
администрация 
МО " Жигаловский 
район"

Всего 13,4 13,4 0,0 13,4 13,4 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 13,4 13,4 13,4 13,4

54 1.13.10.  Расходы на создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 
условий для занятия физической 
культурой и спортом

Управление 
образования, 
администрация 
МО " Жигаловский 
район"

Всего 0,0 444,7 671,1 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ 417,7 630,8
МБ 27,0 40,3

55
1.14. Муниципальный проект 
"Поддержка семей, имеющих детей"

Управление 
образования, 
администрация 
МО " Жигаловский 
район"

Всего 3491,3 2419,5 2419,5 156,0 156,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ 2994,6 1978,8 1978,8
МБ 496,7 440,7 440,7 156,0 156,0 0,0 0,0

56
1.14.1.Внедрение  целевой модели 
информационно-просветительской 
поддержки родителей, включающей 
создание, в том числе в 
дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях, 
консультационных центров, 
обеспечивающих получение 
родителями детей дошкольного 
возраста методической, психолого-
педагогической, в том числе 
диагностической и консультативной, 
помощи на безвозмездной основе

Управление 
образования, 
администрация 
МО " Жигаловский 
район"

Всего 212,0 156,0 156,0 156,0 156,0 0,0 0,0

ФБ

ОБ

МБ 212,0 156,0 156,0 156,0 156,0

57
1.14.2.  Получение услуги психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи, оказание 
поддержки гражданам, желающим 
принять на воспитание  в свои семьи 
детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Управление 
образования, 
администрация 
МО " Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ
ОБ
МБ 0,0 0,0 0,0

58 1.14.3.  Субсидия местным бюджетам 
на обеспечение мероприятий по 
организации питания обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья

Управление 
образования, 
администрация 
МО " Жигаловский 
район"

Всего 3279,3 2263,5 2263,5 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ 2994,6 1978,8 1978,8
МБ 284,7 284,7 284,7 0,0 0,0 0,0

59
1.14.4.  Субсидия местным бюджетам 
на оснащение средствами обучения 
и воспитания при создании 
дополнительных мест для детей в 
возрасте до семи лет в образовательных 
организациях по программам 
дошкольного образования.

Управление 
образования, 
администрация 
МО " Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ
ОБ
МБ 0,0 0,0 0,0

60 1.15. Муниципальный проект 
"Содействие занятости женщин- 
создание условий дошкольного 
гобразования для детей в возрасте до 
трех лет"

Управление 
образования, 
администрация 
МО " Жигаловский 
район"

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

61 1.15.1. Содействие занятости женщин, 
воспитывающих детей, в рамках 
реализации программы  «Содействие 
занятости населения Иркутской 
области» на 2014-2020 годы

Управление 
образования, 
администрация 
МО " Жигаловский 
район"

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

62 1.15.2. Создание в Жигаловском районе 
дополнительных мест для детей в 
возрасте до трех лет в образовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным программам 
дошкольного образования.

Управление 
образования, 
администрация 
МО " Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ
ОБ
МБ 0,0 0,0 0,0
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63
1.16. Муниципальный проект 
"Учитель будущего"

Управление 
образования, 
администрация 
МО " Жигаловский 
район"

Всего 1,0 9,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 1,0 9,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

64
1.16.1. Внедрение системы аттестации 
руководителей общеобразовательных 
организаций

Управление 
образования, 
администрация 
МО " Жигаловский 
район"

Всего 1,0 9,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 1,0 9,0 5,0 0,0 0,0

65
1.16.2. Обеспечение возможности 
для непрерывного и планомерного 
повышения квалификации 
педагогических работников, в том 
числе на основе использования 
современных цифровых технологий, 
формирования и участия в 
профессиональных ассоциациях, 
программах обмена опытом и 
лучшими практиками, привлечения 
работодателей к дополнительному 
профессиональному образованию 
педагогических работников, в том 
числе в форме стажировок

Управление 
образования, 
администрация 
МО " Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ

ОБ

МБ 0,0 0,0

66
1.17. Муниципальный проект 
Цифровая образовательная среда"

Управление 
образования, 
администрация 
МО " Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 876,0 866,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 0,0 0,0 876,0 866,0 0,0 0,0

67 1.17.1. Реализация программ 
профессиональной переподготовки 
руководителей образовательных 
организаций и специалистов 
управления образования, по 
внедрению и функционированию в 
образовательных организациях целевой 
модели цифровой образовательной 
среды

Управление 
образования, 
администрация 
МО " Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 56,0 56,0 0,0 0,0

ФБ

ОБ

МБ 56,0 56,0

68 1.17.2.  Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды во 
всех образовательных организациях.
Проведение эксперимента по 
внедрению в образовательную 
программу современных цифровых 
технологий для не менее 800 
тыс. детей, обучающихся в 83 % 
общеобразовательных организациях

Управление 
образования, 
администрация 
МО " Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 300,0 580,0 0,0 0,0

ФБ

ОБ

МБ 300,0 580,0

69 1.17.3.  Реализация в образовательных 
организациях целевой модели 
цифровой образовательной среды 
с использование федеральной 
информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды, 
набора типовых информационных 
решений

Управление 
образования, 
администрация 
МО " Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 520,0 230,0 0,0 0,0

ФБ

ОБ

МБ 520,0 230,0

70
1.18. Муниципальный проект 
"Новые возможности каждого"

Управление 
образования, 
администрация 
МО " Жигаловский 
район"

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

71 1.18.1. Формирование системы 
непрерывного обновления 
работающими гражданами своих 
профессиональных знаний 
и приобретения ими новых 
профессиональных навыков, 
включая овладение компетенциями в 
области цифровой экономики всеми 
желающими.

Управление 
образования, 
администрация 
МО " Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ

ОБ

МБ

72

1.19. Муниципальный проект 
"Молодые профессионалы"

Управление 
образования, 
администрация 
МО " Жигаловский 
район"

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

73 1.19.1. Создание системы действенной 
профориентации обучающихся, 
способствующей формированию 
профессионального самоопределения 
в соответствии с желаниями, 
способностями, индивидуальными 
особенностями каждой личности 
и с учетом социокультурной и 
экономической ситуации в районе.

Управление 
образования, 
администрация 
МО " Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ

ОБ

МБ

74 1.20. Основное мероприятие 
"Субсидия на благоустройство 
зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций 
в целях соблюдения требований 
к воздушно- тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации

Управление 
образования, 
администрация 
МО " Жигаловский 
район"

Всего 12400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 9208,2
ОБ 2447,8

МБ 744,0

75
Подпрограмма 2 «Одарённые дети» 
на 2020-2026гг

Управление 
образования

Всего 970,1 1526,0 1526,0 1478,3 1545,3 1545,3 1545,3
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 970,1 1526,0 1526,0 1478,3 1545,3 1545,3 1545,3

76 2.1.Основное мероприятие 
Одарённые дети Управление 

образования

Всего 970,1 1526,0 1526,0 1478,3 1545,3 1545,3 1545,3
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 970,1 1526,0 1526,0 1478,3 1545,3 1545,3 1545,3

77
2.1.1 Мероприятие Поощрение 
лучших учеников района

Управление 
образования

Всего 46,2 46,2 46,2 0,0 46,1 46,1 46,1
ФБ
ОБ
МБ 46,2 46,2 46,2 0,0 46,1 46,1 46,1

78
2.2.1 Мероприятие Организация 
работы с одаренными детьми 

Управление 
образования

Всего 923,9 1479,8 1479,8 1478,3 1499,2 1499,2 1499,2
ФБ
ОБ
МБ 923,9 1479,8 1479,8 1478,3 1499,2 1499,2 1499,2
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79 Подпрограмма 3. «Организация 
летних каникул детей в 
Жигаловском  районе» на 2020-2026 
годы

Управление 
образования

Всего 2481,9 2027,8 2027,8 1003,3 943,6 944,4 944,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1551,5 1551,5 1551,5 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 930,4 476,3 476,3 1003,3 943,6 944,4 944,4

80
3.1Основное мероприятие 
Организация летних каникул детей

Управление 
образования

Всего 2481,9 2027,8 2027,8 1003,3 943,6 944,4 944,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1551,5 1551,5 1551,5 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 930,4 476,3 476,3 1003,3 943,6 944,4 944,4

81
3.1.1 Мероприятие Создание 
временных рабочих мест для 
организации трудоустройства 
несовершеннолетних

Управление 
образования

Всего 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0
ФБ
ОБ
МБ 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0

82 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 626,3 172,2 172,2 699,2 639,5 640,3 640,3
ФБ
ОБ

МБ 626,3 172,2 172,2 699,2 639,5 640,3 640,3

83
3.1.3 Мероприятие Расходы на оплату 
стоимости набора продуктов питания в 
лагерях с дневным пребыванием детей

Управление 
образования

Всего 1650,6 1650,6 1650,6 99,1 99,1 99,1 99,1
ФБ
ОБ 1551,5 1551,5 1551,5
МБ 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1

84 Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в 
области образования» на 2020 – 2026 
годы;

Управление 
образования

Всего 28165,0 27472,7 27720,7 29397,9 30928,1 31378,0 31378,0
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 28165,0 27472,7 27720,7 29397,9 30928,1 31378,0 31378,0

85
4.1.Основное мероприятие Прочие 
мероприятия в области образования.

Управление 
образования

Всего 28165,0 27472,7 27720,7 29397,9 30928,1 31378,0 31378,0
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 28165,0 27472,7 27720,7 29397,9 30928,1 31378,0 31378,0

86
4.1.1. Мероприятие Расходы 
на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

Управление 
образования

Всего 2009,1 1918,9 1983,1 27413,7 28966,9 29398,0 29398,0
ФБ
ОБ
МБ 2009,1 1918,9 1983,1 27413,7 28966,9 29398,0 29398,0

87
4.1.2. Мероприятие Проведение 
районных мероприятий и конкурсов

Управление 
образования

Всего 418,6 444,4 444,4 475,0 451,7 470,2 470,2
ФБ
ОБ
МБ 418,6 444,4 444,4 475,0 451,7 470,2 470,2

88
4.1.3.Мероприятие Расходы на 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

Управление 
образования

Всего 43,8 43,2 43,2 1509,2 1509,5 1509,8 1509,8
ФБ
ОБ
МБ 43,8 43,2 43,2 1509,2 1509,5 1509,8 1509,8
ИИ

89 4.1.4.Мероприятие Расходы 
на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений за 
счет субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных 
районов

Управление 
образования

Всего 0,0 0,0
ФБ
ОБ

МБ

90 4.1.5.Мероприятие Расходы 
на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
за счет субсидии на реализацию 
мероприятий, направленных на 
улучшение показателей планирования и 
исполнения бюджетов муниципальных 
образований

Управление 
образования

Всего 0,0

ФБ

ОБ
МБ

91
4.1.6. Мероприятие  
Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений за 
счет субсидии на выплату денежного 
содержания с начислениями на нее 
главам, муниципальным служащим, 
заработной платы с начислениями на 
нее техническому и вспомогательному 
персоналу

Управление 
образования

Всего 9741,9 18430,3 17500,2 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ

ОБ

МБ 9741,9 18430,3 17500,2

92

4.1.8. Мероприятие  
Расходы на софинансирование на 
выплату денежного содержания 
с начислениями на нее главам, 
муниципальным служащим, заработной 
платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному 
персоналу

Управление 
образования

Всего 15951,6 6635,9 7749,8 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ

ОБ
МБ 15951,6 6635,9 7749,8

Приложение 7
к  муниципальной  программе муниципального образования" Жигаловский  район" «Развитие образования» на 2020-2026 годы»

Прогнозная ( справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы муниципального образования 
"Жигаловский район" "Развитие образования"на 2020-2026 годы" за счет всех источников финансирования

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы, наименование 
подпрограммы, основного 
мероприятия , мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участник

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Источник 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024год 2025год 2026год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Программа «Развитие образования» 
на 2020-2026 годы

Управление 
образования :

Всего 476977,8 455172,0 452907,2 503219,5 488077,0 486322,6 487742,8
Средства планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета, (далее - ФБ) - при 
наличии

9208,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства, планируемые к 
привлечению из  областного 
бюджета, (далее - ОБ) - при 
наличии

344558,7 339622,5 339281,5 333500,2 333500,2 333500,2 333500,2

Местный бюджет   МО « 
Жигаловский район» (далее-МБ) 123210,9 115549,5 113625,6 169719,3 154576,8 152822,4 154242,6
Иные источники (далее - ИИ) - 
при наличии
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 Подпрограмма1. «Развитие 
системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в 
Жигаловском районе 2020-2026 
годы»

Управление 
образования 

Всего 445360,8 424145,5 421632,6 471340,0 454660,0 452454,9 453875,1
ФБ 9208,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 343007,1 338071,0 337730,0 333500,2 333500,2 333500,2 333500,2
МБ 93145,5 86074,5 83902,6 137839,8 121159,8 118954,7 120374,9
ИИ

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский 
район"

Всего 3675,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 3675,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

Управление 
образования 
администрации 
МО "Жигаловский 
район"

Всего 441685,4 424145,5 421632,6 471340,0 454660,0 452454,9 453875,1
ФБ 9208,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 343007,1 338071,0 337730,0 333500,2 333500,2 333500,2 333500,2
МБ 89470,1 86074,5 83902,6 137839,8 121159,8 118954,7 120374,9
ИИ

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

Управление 
образования 

Всего 15855,00 14765,70 15496,00 27308,10 19524,10 20331,70 20617,80
ФБ
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 15855,00 14765,70 15496,00 27308,1 19524,1 20331,7 20617,8
ИИ

5 1.1.1. Мероприятие                      
Расходы на создание условий 
для обеспечения доступности 
дошкольного образования, 
соответствующего единому 
стандарту качества дошкольного 
образования 

Управление 
образования 

Всего 15855,00 14765,70 15496,00 27308,10 19524,10 20331,70 20617,80
ФБ
ОБ
МБ 15855,00 14765,70 15496,0 27308,1 19524,1 20331,7 20617,8
ИИ

6 1.1.2.Мероприятие  
Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных районов

Управление 
образования 

Всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

7 1.1.3.Мероприятие  
Расходы на приобретение 
средств обучения и воспитания, 
необходимых для оснащения 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций

Управление 
образования 

Всего 0,0
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

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

Управление 
образования 

Всего 43727,6 43611,3 39840,1 76971,7 66457,2 66811,5 67948,7
ФБ
ОБ 1705,9 554,1 0,0
МБ 42021,7 43057,2 39840,1 76971,7 66457,2 66811,5 67948,7
ИИ

9  1.2.1. Мероприятие  Расходы на 
обеспечение условий и качества 
обучения, соответствующих ФГОС 
начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

Управление 
образования 

Всего 41911,7 41674,3 38782,7 76851,7 66337,2 66811,5 67948,7
ФБ
ОБ
МБ 41911,7 41674,3 38782,7 76851,7 66337,2 66811,5 67948,7
ИИ

10 1.2.2.Мероприятие  
Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных районов

Управление 
образования 

Всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

11 1.2.3.Мероприятие  
Расходы на приобретение средств 
обучения (вычислительной 
техники) для малокомплектных 
образовательных организаций, 
расположенных в сельской местности

Управление 
образования 

Всего 1815,9 590,1 0,0
ФБ
ОБ 1705,9 554,1
МБ 110,0 36,0
ИИ

12 1.2.4.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 0,0 360,0 120,0 120,0 120,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 360,0 120,0 120,0 120,0

ИИ

13 1.2.5.Мероприятие                                      
Расходы на софинансирование на 
выплату денежного содержания 
с начислениями на нее главам, 
муниципальным служащим, 
заработной платы с начислениями 
на нее техническому и 
вспомогательному персоналу

Управление 
образования 

Всего 986,9 937,4
ФБ
ОБ
МБ 986,9 937,4

ИИ

14 Основное мероприятие 
1.3.Создание условий для 
обеспечения поступательного 
развития системы 
дополнительного образования

Управление 
образования 

Всего 28012,7 26252,7 26976,2 28498,6 29692,8 30914,8 30914,8
ФБ
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 28012,7 26252,7 26976,2 28498,6 29692,8 30914,8 30914,8
ИИ

15  1.3 1.Мероприятие  Приобретение 
спортивного оборудования 
и инвентаря для оснащения 
муниципальных организаций, 
осуществляющих деятельность в 
сфере физической культуры

Управление 
образования 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

16
1.3.2.Мероприятие   Расходы на 
создание условий для обеспечения 
поступательного развития системы 
дополнительного образования

Управление 
образования 

Всего 2946,0 1545,7 1550,2 28498,6 29692,8 30914,8 30914,8
ФБ
ОБ
МБ 2946,0 1545,7 1550,2 28498,6 29692,8 30914,8 30914,8
ИИ
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17 1.3.3.Мероприятие  Расходы 
на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений за 
счет субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных 
районов

Управление 
образования 

Всего 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

18 1.3.4.Мероприятие  Расходы 
на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
за счет субсидии на на выплату 
денежного содержания с 
начислениями на нее главам, 
муниципальным служащим, 
заработной платы с начислениями 
на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, 
работникам учреждений

Управление 
образования 

Всего 10404,1 18677,4 17782,6

ФБ

ОБ

МБ 10404,1 18677,4 17782,6

ИИ

19 1.3.5.Мероприятие                                      
Расходы на софинансирование на 
выплату денежного содержания 
с начислениями на нее главам, 
муниципальным служащим, 
заработной платы с начислениями 
на нее техническому и 
вспомогательному персоналу

Управление 
образования 

Всего 14662,6 6029,6 7643,4
ФБ
ОБ
МБ 14662,6 6029,6 7643,4
ИИ

20
Основное мероприятие 1.4 
«Осуществление отдельных 
областных государственных  
полномочий и обеспечение 
государственных гарантий» 

Управление 
образования 

Всего 333556,3 333500,2 333500,2 333500,2 333500,2 333500,2 333500,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 333556,3 333500,2 333500,2 333500,2 333500,2 333500,2 333500,2
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

21 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 общеобразовательных 
организациях

Управление 
образования 

Всего 225031,2 225452,6 225452,6 225452,6 225452,6 225452,6 225452,6
ФБ
ОБ 225031,2 225452,6 225452,6 225452,6 225452,6 225452,6 225452,6

МБ

ИИ

22 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 99126,2 98982,3 98982,3 98982,3 98982,3 98982,3 98982,3

ФБ
ОБ 99126,2 98982,3 98982,3 98982,3 98982,3 98982,3 98982,3
МБ
ИИ

23 1.4.3.Мероприятие Осуществление 
отдельных областных 
государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и 
малоимущим семьям

Управление 
образования

Всего 9065,3 9065,3 9065,3 9065,3 9065,3 9065,3 9065,3
ФБ
ОБ 9065,3 9065,3 9065,3 9065,3 9065,3 9065,3 9065,3
МБ
ИИ

24
1.4.4.Мероприятие Расходы 
по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием детей 
инвалидов

Управление 
образования

Всего 333,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ 333,6
МБ
ИИ

25

Основное мероприятие 1.5  
Повышение уровня квалификации 
работников

Управление 
образования

Всего 51,2 0,0 0,0 127,1 135,7 3,1 0,0
ФБ
ОБ
МБ 51,2 127,1 135,7 3,1
ИИ

26 1.6Основное мероприятие
Реализация мер по созданию 
условий для доступного и 
качественного питания детей с 
учетом особенностей и здоровья

Управление 
образования

Всего 726,4 0,0 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 682,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

27
1.6.1 Мероприятие Ремонт 
пищеблоков образовательных 
организаций

Управление 
образования

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

28 1.6.2 Мероприятие Субсидия 
на обеспечение бесплатным 
питьевым молоком обучающихся 
1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций

Управление 
образования

Всего 726,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ 682,4
МБ 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

29 1.7 Основное мероприятие
Капитальные ремонты 
образовательных организаций 
Жигаловского района

Управление 
образования

Всего 0,0 0,0 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
МБ
ИИ

30
30

1.8 Основное мероприятие
Комплексная безопасность 
образовательных учреждений

Управление 
образования

Всего 1185,4 0,0 0,0 1858,7 2280,0 737,8 737,8
ФБ
ОБ
МБ 1185,4 1858,7 2280,0 737,8 737,8
ИИ

31
1.9 Основное мероприятие
Создание единой информационно-
образовательной среды

Управление 
образования

Всего 110,0 99,0 99,0 146,9 151,3 155,8 155,8
ФБ
ОБ
МБ 110,0 99,0 99,0 146,9 151,3 155,8 155,8
ИИ
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32 1.10 Основное мероприятие
Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности в 
сфере образования

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский 
район"

Всего 3675,4 0,0 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 3675,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

33
1.10.1 Приобретение детского сада в 
п. Жигалово Жигаловского района на 
120  мест

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский 
район"

Всего 3654,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 3654,0
ИИ

34 1.10.2 Привязка технического 
проекта к местности с прохождением 
государственной экспертизы (школа 
520 мест)

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский 
район"

Всего 10,7 0,0
ФБ
ОБ
МБ 10,7
ИИ

35
1.10.3 Привязка технического 
проекта к местности с прохождением 
государственной экспертизы (детский 
сад на 220 мест)

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский 
район"

Всего 10,7 0,0
ФБ
ОБ
МБ 10,7
ИИ

36 1.11 Основное мероприятие
Народные инициативы

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 1723,6 1733,6 1733,6 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ 1620,2 1620,2 1620,2
МБ 103,5 113,4 113,4
ИИ

37 1.12. Муниципальный проект 
"Современная школа"

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 307,5 567,5 163,0 425,0 425,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 307,5 567,5 163,0 425,0 425,0 0,0 0,0
ИИ

35

1.12.1 Создание высоко оснащенных 
ученико- мест предметной области 
"Технология"

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

36 1.12.2 Пополнение материально- 
технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным 
образовательным программам

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 152,0 152,0 152,0 144,0 144,0
ФБ
ОБ
МБ 152,0 152,0 152,0 144,0 144,0
ИИ

37 1.12.3 Создание материально- 
технической базы для реализации 
основных и дополнительных и 
общеобразовательных  программ 
цифрового и гуманитарного 
профилей 

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 260,0 0,0 260,0 260,0
ФБ
ОБ
МБ 260,0 260,0 260,0
ИИ

38

1.12.4 Создание  новых мест в 
общеобразовательных организациях  

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 0,0
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

39
1.12.5 Внедрение ФГОС ООО, ФГОС 
СОО во всех общеобразовательных 
учреждениях

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 10,0 10,0
ИИ

40
1.12.6 Подготовка кадров по 
обновленной программе повышения 
квалификации

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 144,5 144,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 144,5 144,5
ИИ

41
1.12.7 Сопровождение 
образовательных организации  
участвующих во внедрении новой 
модели оценки качества образования

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
ИИ

42 1.13. Муниципальный проект 
"Успех каждого ребенка"

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 537,4 1187,0 1400,0 1471,7 1471,7 0,0 0,0
ФБ
ОБ 0,0 417,7 630,8
МБ 537,4 769,3 769,2 1471,7 1471,7 0,0 0,0
ИИ

43 1.13.1 Создание новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
ИИ

44 1.13.2 .Не менее чем 85 % от 
общего числа старшеклассников 
(6-11 классы) Жигаловского района 
приняли участие в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с 
учётом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию.

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

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

ИИ

45 1.13.3 .Построение индивидуального 
учебного плана в соответствии с 
выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональным 
областями деятельности) с учётом 
реализации проекта «Билет в 
будущее»

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7
ИИ
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46
1.13.4.Обновление материально- 
техническай базы для занятий 
физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 356,0 712,0 712,0 1081,4 1081,4 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 356,0 712,0 712,0 1081,4 1081,4
ИИ

47
1.13.5.  Обучение в детском 
технопарке «Кванториум» не 
менее чем 4 % от общего числа 
обучающихся 

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 45,0 45,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 45,0 45,0
ИИ

48 1.13.6.  Внедрение методологии 
сопровождения, наставничества 
и шефства для обучающихся 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по дополнительным 
общеобразовательным программам, 
в том числе с применением лучших 
практик обмена опытом между 
обучающимися.

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ

ОБ

МБ

ИИ

49 1.13.7.  Освоение дополнительных 
общеобразовательных программ 
(том числе с использованием 
дистанционных технологий) не 
менее 70 % детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7
ИИ

50 1.13.8.  Организация участия 
одарённых детей в заочных, 
очно- заочных, дистанционных 
школах на базе регионального 
центра выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов 
у детей и молодёжи с учётом опыта 
Образовательного фонда «Талант 
и успех», с охватом не менее 5% 
обучающихся по образовательным 
программам основного и среднего 
общего образования

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 151,1 0,0 0,0 315,0 315,0 0,0 0,0

ФБ

ОБ

МБ 151,1 0,0 0,0 315,0 315,0

ИИ

51
1.13.9.  Внедрение целевой модели 
развития региональных систем 
дополнительного образования детей

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 13,4 13,4 0,0 13,4 13,4 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 13,4 13,4 13,4 13,4
ИИ

52 1.13.10.  Расходы на создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 
условий для занятия физической 
культурой и спортом

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 0,0 444,7 671,1 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ 417,7 630,8
МБ 27,0 40,3
ИИ

55
1.14. Муниципальный проект 
"Поддержка семей, имеющих 
детей"

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 3491,3 2419,5 2419,5 156,0 156,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ 2994,6 1978,8 1978,8
МБ 496,7 440,7 440,7 156,0 156,0 0,0 0,0
ИИ

56
1.14.1.Внедрение  целевой модели 
информационно-просветительской 
поддержки родителей, включающей 
создание, в том числе в 
дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях, 
консультационных центров, 
обеспечивающих получение 
родителями детей дошкольного 
возраста методической, психолого-
педагогической, в том числе 
диагностической и консультативной, 
помощи на безвозмездной основе

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 212,0 156,0 156,0 156,0 156,0 0,0 0,0

ФБ

ОБ

МБ 212,0 156,0 156,0 156,0 156,0

ИИ

57 1.14.2.  Получение услуги психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи, оказание 
поддержки гражданам, желающим 
принять на воспитание  в свои семьи 
детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ
ОБ
МБ 0,0 0,0 0,0
ИИ

58 1.14.3.  Субсидия местным бюджетам 
на обеспечение мероприятий по 
организации питания обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 3279,3 2263,5 2263,5 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ 2994,6 1978,8 1978,8
МБ 284,7 284,7 284,7 0,0 0,0 0,0
ИИ

59 1.14.4.  Субсидия местным 
бюджетам на оснащение средствами 
обучения и воспитания при 
создании дополнительных мест 
для детей в возрасте до семи лет 
в образовательных организациях 
по программам дошкольного 
образования.

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

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

ИИ

60 1.15. Муниципальный проект 
"Содействие занятости женщин- 
создание условий дошкольного 
гобразования для детей в возрасте 
до трех лет"

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

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

61 1.15.1. Содействие занятости 
женщин, воспитывающих детей, 
в рамках реализации программы  
«Содействие занятости населения 
Иркутской области» на 2014-2020 
годы

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 0,0 0,0 0,0
ИИ
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62 1.15.2. Создание в Жигаловском 
районе дополнительных мест для 
детей в возрасте до трех лет в 
образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного 
образования.

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

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

ИИ

63
1.16. Муниципальный проект 
"Учитель будущего"

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 1,0 9,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 1,0 9,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

64

1.16.1. Внедрение системы 
аттестации руководителей 
общеобразовательных организаций

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 1,0 9,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 1,0 9,0 5,0 0,0 0,0
ИИ

65
1.16.2. Обеспечение возможности 
для непрерывного и планомерного 
повышения квалификации 
педагогических работников, в том 
числе на основе использования 
современных цифровых технологий, 
формирования и участия в 
профессиональных ассоциациях, 
программах обмена опытом и 
лучшими практиками, привлечения 
работодателей к дополнительному 
профессиональному образованию 
педагогических работников, в том 
числе в форме стажировок

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ

ОБ

МБ 0,0 0,0

ИИ

66

1.17. Муниципальный проект 
Цифровая образовательная среда"

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 876,0 866,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 0,0 0,0 876,0 866,0 0,0 0,0
ИИ

67 1.17.1. Реализация программ 
профессиональной переподготовки 
руководителей образовательных 
организаций и специалистов 
управления образования, по 
внедрению и функционированию 
в образовательных организациях 
целевой модели цифровой 
образовательной среды

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 56,0 56,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 56,0 56,0

ИИ

68 1.17.2.  Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды во 
всех образовательных организациях.
Проведение эксперимента по 
внедрению в образовательную 
программу современных цифровых 
технологий для не менее 800 
тыс. детей, обучающихся в 83 % 
общеобразовательных организациях

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 300,0 580,0 0,0 0,0

ФБ
ОБ

МБ 300,0 580,0

ИИ

69
1.17.3.  Реализация в 
образовательных организациях 
целевой модели цифровой 
образовательной среды с 
использование федеральной 
информационно-сервисной 
платформы цифровой 
образовательной среды, набора 
типовых информационных решений

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 520,0 230,0 0,0 0,0

ФБ

ОБ

МБ 520,0 230,0
ИИ

70

1.18. Муниципальный проект 
"Новые возможности каждого"

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

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

71 1.18.1. Формирование системы 
непрерывного обновления 
работающими гражданами своих 
профессиональных знаний 
и приобретения ими новых 
профессиональных навыков, 
включая овладение компетенциями в 
области цифровой экономики всеми 
желающими.

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ

ОБ

МБ

ИИ
72 1.19. Муниципальный проект 

"Молодые профессионалы"
Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

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

73
1.19.1. Создание системы 
действенной профориентации 
обучающихся, способствующей 
формированию профессионального 
самоопределения в соответствии 
с желаниями, способностями, 
индивидуальными особенностями 
каждой личности и с учетом 
социокультурной и экономической 
ситуации в районе.

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ

ОБ

МБ

ИИ
74

1.20. Основное мероприятие 
"Субсидия на благоустройство 
зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций 
в целях соблюдения требований 
к воздушно- тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 12400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 9208,2
ОБ 2447,8

МБ 744,0

ИИ
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75 Подпрограмма 2 «Одарённые дети» 
на 2020-2026гг Управление 

образования

Всего 970,1 1526,0 1526,0 1478,3 1545,3 1545,3 1545,3
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 970,1 1526,0 1526,0 1478,3 1545,3 1545,3 1545,3
ИИ

76 2.1.Основное мероприятие 
Одарённые дети Управление 

образования

Всего 970,1 1526,0 1526,0 1478,3 1545,3 1545,3 1545,3
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 970,1 1526,0 1526,0 1478,3 1545,3 1545,3 1545,3
ИИ

77

2.1.1 Мероприятие Поощрение 
лучших учеников района

Управление 
образования

Всего 46,2 46,2 46,2 0,0 46,1 46,1 46,1
ФБ
ОБ
МБ 46,2 46,2 46,2 0,0 46,1 46,1 46,1
ИИ

78

2.2.1 Мероприятие Организация 
работы с одаренными детьми 

Управление 
образования

Всего 923,9 1479,8 1479,8 1478,3 1499,2 1499,2 1499,2
ФБ
ОБ
МБ 923,9 1479,8 1479,8 1478,3 1499,2 1499,2 1499,2
ИИ

79
Подпрограмма 3. «Организация 
летних каникул детей в 
Жигаловском  районе» на 2020-
2026 годы

Управление 
образования

Всего 2481,9 2027,8 2027,8 1003,3 943,6 944,4 944,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1551,5 1551,5 1551,5 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 930,4 476,3 476,3 1003,3 943,6 944,4 944,4
ИИ

80
3.1Основное мероприятие 
Организация летних каникул детей

Управление 
образования

Всего 2481,9 2027,8 2027,8 1003,3 943,6 944,4 944,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1551,5 1551,5 1551,5 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 930,4 476,3 476,3 1003,3 943,6 944,4 944,4
ИИ

81
3.1.1 Мероприятие Создание 
временных рабочих мест для 
организации трудоустройства 
несовершеннолетних

Управление 
образования

Всего 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0
ФБ
ОБ
МБ 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0
ИИ

82 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 626,3 172,2 172,2 699,2 639,5 640,3 640,3
ФБ
ОБ
МБ 626,3 172,2 172,2 699,2 639,5 640,3 640,3
ИИ

83 3.1.3 Мероприятие Расходы на 
оплату стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей

Управление 
образования

Всего 1650,6 1650,6 1650,6 99,1 99,1 99,1 99,1
ФБ
ОБ 1551,5 1551,5 1551,5
МБ 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1
ИИ

84 Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия 
в области образования» на 2020 – 
2026 годы;

Управление 
образования

Всего 28165,0 27472,7 27720,7 29397,9 30928,1 31378,0 31378,0
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 28165,0 27472,7 27720,7 29397,9 30928,1 31378,0 31378,0
ИИ

85
4.1.Основное мероприятие 
Прочие мероприятия в области 
образования.

Управление 
образования

Всего 28165,0 27472,7 27720,7 29397,9 30928,1 31378,0 31378,0
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 28165,0 27472,7 27720,7 29397,9 30928,1 31378,0 31378,0
ИИ

86
4.1.1. Мероприятие Расходы 
на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

Управление 
образования

Всего 2009,1 1918,9 1983,1 27413,7 28966,9 29398,0 29398,0
ФБ
ОБ
МБ 2009,1 1918,9 1983,1 27413,7 28966,9 29398,0 29398,0
ИИ

87

4.1.2. Мероприятие Проведение 
районных мероприятий и конкурсов

Управление 
образования

Всего 418,6 444,4 444,4 475,0 451,7 470,2 470,2
ФБ
ОБ
МБ 418,6 444,4 444,4 475,0 451,7 470,2 470,2
ИИ

88

4.1.3.Мероприятие Расходы на 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

Управление 
образования

Всего 43,8 43,2 43,2 1509,2 1509,5 1509,8 1509,8
ФБ
ОБ
МБ 43,8 43,2 43,2 1509,2 1509,5 1509,8 1509,8
ИИ
ИИ

89 4.1.4.Мероприятие Расходы 
на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений за 
счет субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных 
районов

Управление 
образования

Всего 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

90
4.1.5.Мероприятие Расходы 
на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
за счет субсидии на реализацию 
мероприятий, направленных 
на улучшение показателей 
планирования и исполнения 
бюджетов муниципальных 
образований

Управление 
образования

Всего 0,0

ФБ

ОБ
МБ
ИИ



№5 (55) 09 апреля 2020г.                        Жигаловский район

20

91 4.1.6. Мероприятие  
Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений за счет субсидии на 
выплату денежного содержания 
с начислениями на нее главам, 
муниципальным служащим, 
заработной платы с начислениями 
на нее техническому и 
вспомогательному персоналу

Управление 
образования

Всего 9741,9 18430,3 17500,2 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ

ОБ

МБ 9741,9 18430,3 17500,2

ИИ

92 4.1.8. Мероприятие  
Расходы на софинансирование на 
выплату денежного содержания 
с начислениями на нее главам, 
муниципальным служащим, 
заработной платы с начислениями 
на нее техническому и 
вспомогательному персоналу

Управление 
образования

Всего 15951,6 6635,9 7749,8 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ

ОБ
МБ 15951,6 6635,9 7749,8
ИИ

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» марта 2020 г. №36
Об отдельных мерах, направленных на поддержание стабильности экономики и социальной сферы на территории муниципального 

образования «Жигаловский район» в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции
В целях поддержания экономической и социальной стабильности, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории муниципального образования «Жигаловский район»,  в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», с Указом Губернатора 
Иркутской области от 26 марта 2020 года №63-уг «Об отдельных мерах, направленных на поддержание стабильности экономики и социальной сферы 
в Иркутской области в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать главам городского и сельских поселений муниципального образования «Жигаловский район», подведомственным организациям 

администрации муниципального образования «Жигаловский район», организациям независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования «Жигаловский район»:

1.1. Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением заработной платы. 
1.2. Определить численность сотрудников, необходимую для обеспечения функционирования в период нерабочих дней. 
При определении указанной численности руководствоваться пунктами 2, 5 Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года №206 «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и следующими требованиями: возможность установления нерабочих дней для беременных женщин, 
женщин, имеющих ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), сотрудников, достигших возраста 60 лет.

1.3. Приостановить осуществление личного приема граждан.
2. Начальнику управления образования администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Богатова Ю.Л) организовать на базе 

детского сада «Якорёк» две дежурные группы по возрастным категориям от 1,5 до 3 лет, от 3 до 7 лет.
3.Настоящее Постановление не распространяется на работников:
а) непрерывно действующих организаций;
б) медицинских и аптечных организаций;
в) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;
г) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия населения;
д) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

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

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» апреля 2020 г. №42

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 27.03.2020 года №36 «Об 
отдельных мерах, направленных на поддержание стабильности экономики и социальной сферы на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции»

В целях поддержания экономической и социальной стабильности, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории муниципального образования «Жигаловский район», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19)», Указом Губернатора Иркутской области от 
18 марта 2020 года №59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь Уставом муниципального образования «Жигаловский 
район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 27.03.2020 года №36 «Об отдельных 

мерах, направленных на поддержание стабильности экономики и социальной сферы на территории муниципального образования «Жигаловский район» 
в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции»:

1.1. пункт 1.1. части 1 изложить в новой редакции:
«1.1. Установить с 30 марта по 12 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением заработной платы.»;
1.2. часть 2 изложить в новой редакции:
«2. Начальнику управления образования администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Богатова Ю.Л.) организовать временные 

дежурные группы на базе дошкольных образовательных учреждений Жигаловского района.»;
1.3. часть 3 изложить в новой редакции:
«3. Настоящее Постановление не распространяется на работников:
а) непрерывно действующие организации; 
б) медицинские и аптечные организации; 
в) организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости; 
г) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, 

представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения; 
д) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы; 
е) организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функции (в первую очередь услуги по расчетам и платежам).».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

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

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

 «30» марта 2020 г. №40
О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального 

образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы», утвержденную постановление администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 24.12.2019 года №145

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования средств районного бюджета, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 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 2020-2026 годы», утвержденную постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 
24.12.2019 года №145:

1.1. В паспорте программы строки «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы» изложить в 
новой редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования составляет  320497,2 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 47394,2 тыс. рублей;
2021 год – 49055,8 тыс. рублей;
2022 год – 43821,2 тыс. рублей;
2023  год – 45056,5 тыс. рублей;
2024 год – 45056,5 тыс. рублей;
2025 год – 45056,5 тыс. рублей;
2026 год – 45056,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 62,3 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 8,1 тыс. рублей;
2021 год – 8,7 тыс. рублей;
2022 год – 45,5 тыс. рублей;
2023  год –0,0 тыс. рублей;
2024 год –0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год –0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 13380,6 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 4460,2 тыс. рублей;
2021 год – 4460,2 тыс. рублей;
2022 год – 4460,2 тыс. рублей;
2023  год –0,0 тыс. рублей;
2024 год –0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год –0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 307054,3 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 42925,9 тыс. рублей;
2021 год – 44586,9 тыс. рублей;
2022 год – 39315,5 тыс. рублей;
2023  год –45056,5 тыс. рублей;
2024 год –45056,5 тыс. рублей;
2025 год – 45056,5 тыс. рублей;
2026 год –45056,5 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 307054,3 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 42925,9 тыс. рублей;
2021 год – 44586,9 тыс. рублей;
2022 год – 39315,5 тыс. рублей;
2023  год –45056,5 тыс. рублей;
2024 год –45056,5 тыс. рублей;
2025 год – 45056,5 тыс. рублей;
2026 год –45056,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023  год –0,0 тыс. рублей;
2024 год –0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год –0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год –0,0 тыс. рублей;
2021 год –0,0 тыс. рублей;
2022 год –0,0 тыс. рублей;
2023  год –0,0 тыс. рублей;
2024 год –0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год –0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 307054,3 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 42925,9 тыс. рублей;
2021 год – 44586,9 тыс. рублей;
2022 год – 39315,5 тыс. рублей;;
2023  год –45056,5 тыс. рублей;
2024 год –45056,5 тыс. рублей;
2025 год – 45056,5 тыс. рублей;
2026 год –45056,5 тыс. рублей.                                                                                                                                                                   »

1.3. Приложение 4 к муниципальной программе Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020-2026 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

1.4. Приложение 5 к муниципальной программе Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020-2026 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».

И.о. мэра муниципального образования  «Жигаловский район»                                                                                                                         Е.О. Беляков
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Приложение 4
к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования 

«Жигаловский район» на 2020-2026 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Администрации 

муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 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

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Программа 
«Совершенствование 
муниципального 
управления Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 
- 2026 годы"

всего, в том числе:

Всего 47394,2 49055,8 43821,2 45056,5 45056,5 45056,5 45056,5
Средства федерального 
бюджета, 
предусмотренные в 
местном бюджете (далее 
- ФБ) - при наличии

8,1 8,7 45,5

Средства областного 
бюджета, 
предусмотренные в 
местном бюджете (далее 
- ОБ) - при наличии

4460,2 4460,2 4460,2

Местный бюджет (МБ) 42925,9 44586,9 39315,5 45056,5 45056,5 45056,5 45056,5
ответственный 
исполнитель 
программы: 
Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 47394,2 49055,8 43821,2 45056,5 45056,5 45056,5 45056,5

ФБ 8,1 8,7 45,5

ОБ 4460,2 4460,2 4460,2

МБ 42925,9 44586,9 39315,5 45056,5 45056,5 45056,5 45056,5

Подпрограмма №1: 
«Обеспечение деятельности 
Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 
- 2026 годы

всего, в том числе:
Всего 42925,9 44586,9 39315,5 45056,5 45056,5 45056,5 45056,5
ФБ  
ОБ  
МБ 42925,9 44586,9 39315,5 45056,5 45056,5 45056,5 45056,5

Структурные 
подразделения
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 42925,9 44586,9 39315,5 45056,5 45056,5 45056,5 45056,5
ФБ
ОБ

МБ 42925,9 44586,9 39315,5 45056,5 45056,5 45056,5 45056,5

 Основное мероприятие 1. 
«Расходы на обеспечение 
деятельности Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Структурные 
подразделения
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 35102,5 35003,9 33995,5 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0
ФБ  
ОБ  

МБ 35102,5 35003,9 33995,5 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0

1.1.«Расходы на обеспечение 
деятельности Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Структурные 
подразделения
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 3442,00 4550,9 4550,9 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0

ФБ  
ОБ  
МБ 3442,0 4550,9 4550,9 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0
МБ

1.2. Субсидия на выплату 
денежного содержания 
с начислениями на нее 
главам, муниципальным 
служащим, заработная 
плата с начислениями 
на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, 
работникам учреждений

Структурные 
подразделения 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 12060,4

ФБ
ОБ

МБ 12060,4

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

Структурные 
подразделения 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 19600,1 30453,0 29444,6

ФБ

ОБ

МБ 19600,1 30453,0 29444,6

Основное мероприятие 2. 
«Исполнение полномочий 
администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Структурные 
подразделения
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 7823,4 9583,0 5320,0 10056,5 10056,5 10056,5 10056,5

ФБ  
ОБ  

МБ 7823,4 9583,0 5320,0 10056,5 10056,5 10056,5 10056,5

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 124,3 92,7 32,7 2506,5 2506,5 2506,5 2506,5

ФБ  

ОБ  

МБ 124,3 92,7 32,7 2506,5 2506,5 2506,5 2506,5

2.2.«Мобилизационная 
подготовка муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Специалист по 
мобилизационной 
подготовке Админи-
страции муници-
пального образова-
ния «Жигаловский 
район»

Всего 142,0 31,5 31,5 50,0 50,0 50,0 50,0

ФБ  

ОБ  

МБ 142,0 31,5 31,5 50,0 50,0 50,0 50,0
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 100,0 4600,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ    
ОБ    
МБ 100,0 4600,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.4. «Расходы на мероприятия  
в сфере земельно-
имущественных отношений 

Отдел по 
Управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ  

ОБ  

МБ 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.«Доплата к пенсиям 
муниципальных служащих»

Аппарат 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 1417,0 925,0 1042,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0
ФБ    
ОБ    
МБ 1417,0 925,0 1042,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0

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 4000,0 1000,0 1000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0

ФБ  

ОБ  

МБ 4000,0 1000,0 1000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0

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

Отдел ГО и ЧС 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 1740,1 2933,8 3113,8

ФБ

ОБ

МБ 1740,1 2933,8 3113,8

Подпрограмма №2: 
«Организация и исполнение 
переданных государственных 
полномочий на 2020-2026 годы

всего, в том числе:

Всего, в том числе 4468,3 4468,9 4505,7
ФБ 8,1 8,7 45,5
ОБ 4460,2 4460,2 4460,2
МБ  

Структурные 
подразделения 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего, в том числе 4468,3 4468,9 4505,7

ФБ 8,1 8,7 45,5
ОБ 4460,2 4460,2 4460,2
МБ  

Основное мероприятие: 
Осуществление переданных 
государственных полномочий

Структурные 
подразделения 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 4468,3 4468,9 4505,7
ФБ 8,1 8,7 45,5
ОБ 4460,2 4460,2 4460,2
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 несо-
вершеннолетних 
Администрации 
муниципального 
образования «Жига-
ловский район»

Всего 742,2 742,2 742,2

ФБ  

ОБ 742,2 742,2 742,2

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 926,7 926,7 926,7
ФБ  
ОБ 926,7 926,7 926,7

МБ  

2.3.«Осуществление 
переданных государственных 
полномочий в сфере труда»

Консультант 
Управления 
экономики и труда 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 736,7 736,7 736,7
ФБ  

ОБ 736,7 736,7 736,7
МБ    
МБ    

2.4.«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 1914,2 1914,2 1914,2

ФБ  

ОБ 1914,2 1914,2 1914,2

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 140,4 140,4 140,4

ФБ    

ОБ 140,4 140,4 140,4

МБ    

2.7. «Осуществление 
переданных государственных 
полномочий по составлению 
списков кандидатов  в 
присяжные заседатели»

Аппарат 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 8,1 8,7 45,5
ФБ 8,1 8,7 45,5
ОБ    
МБ    
ОБ

МБ
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Приложение 5
к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования 

«Жигаловский район» на 2020-2026 годы
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального 

управления Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы» за счет всех источников финансирования
Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
участники мероприятий

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Программа 
«Совершенствование 
муниципального 
управления Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 
- 2026 годы"

всего, в том числе:

Всего 47394,2 49055,8 43821,2 45056,5 45056,5 45056,5 45056,5
Средства феде-
рального бюджета, 
предусмотренные 
в местном бюджете 
(далее - ФБ) - при 
наличии

8,1 8,7 45,5

Средства област-
ного бюджета, 
предусмотренные 
в местном бюджете 
(далее - ОБ) - при 
наличии

4460,2 4460,2 4460,2

Местный бюджет 
(МБ) 42925,9 44586,9 39315,5 45056,5 45056,5 45056,5 45056,5

ответственный исполнитель 
программы: Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 47394,2 49055,8 43821,2 45056,5 45056,5 45056,5 45056,5
ФБ 8,1 8,7 45,5
ОБ 4460,2 4460,2 4460,2
МБ 42925,9 44586,9 39315,5 45056,5 45056,5 45056,5 45056,5

Подпрограмма №1: 
«Обеспечение деятельности 
Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 
- 2026 годы

всего, в том числе:
Всего 42925,9 44586,9 39315,5 45056,5 45056,5 45056,5 45056,5
ФБ  
ОБ  
МБ 42925,9 44586,9 39315,5 45056,5 45056,5 45056,5 45056,5

Структурные подразделения
Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 42925,9 44586,9 39315,5 45056,5 45056,5 45056,5 45056,5
ФБ
ОБ
МБ 42925,9 44586,9 39315,5 45056,5 45056,5 45056,5 45056,5

 Основное мероприятие 1. 
«Расходы на обеспечение 
деятельности Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Структурные подразделения
Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 35102,5 35003,9 33995,5 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0
ФБ  
ОБ  
МБ 35102,5 35003,9 33995,5 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0

1.1.«Расходы на обеспечение 
деятельности Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Структурные подразделения
Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 3442,00 4550,9 4550,9 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0
ФБ  
ОБ  
МБ 3442,0 4550,9 4550,9 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0
МБ

1.2. Субсидия на выплату 
денежного содержания с 
начислениями на нее главам, 
муниципальным служащим, 
заработная плата с начисле-
ниями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, 
работникам учреждений

Структурные подразделения 
Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 12060,4
ФБ
ОБ

МБ 12060,4
1.3. Софинансирование на вы-
плату денежного содержания с 
начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, 
заработной платы с начисле-
ниями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, 
работникам учреждений, на-
ходящихся в  ведении органов 
местного самоуправления

Структурные подразделения 
Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 19600,1 30453,0 29444,6

ФБ

ОБ

МБ 19600,1 30453,0 29444,6
Основное мероприятие 2. 
«Исполнение полномочий 
администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Структурные подразделения
Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 7823,4 9583,0 5320,0 10056,5 10056,5 10056,5 10056,5
ФБ  
ОБ  
МБ 7823,4 9583,0 5320,0 10056,5 10056,5 10056,5 10056,5

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 124,3 92,7 32,7 2506,5 2506,5 2506,5 2506,5

ФБ  

ОБ  
МБ 124,3 92,7 32,7 2506,5 2506,5 2506,5 2506,5

2.2.«Мобилизационная 
подготовка муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Специалист по 
мобилизационной 
подготовке Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 142,0 31,5 31,5 50,0 50,0 50,0 50,0
ФБ  
ОБ  
МБ 142,0 31,5 31,5 50,0 50,0 50,0 50,0

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 100,0 4600,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ    
ОБ    
МБ 100,0 4600,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. «Расходы на мероприятия  
в сфере земельно-
имущественных отношений 

Отдел по Управлению 
муниципальным 
имуществом Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ  
ОБ  
МБ 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.«Доплата к пенсиям 
муниципальных служащих»

Аппарат Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 1417,0 925,0 1042,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0
ФБ    
ОБ    
МБ 1417,0 925,0 1042,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0

2.6.«Создание условий для 
предоставления транспортных 
услуг населению и организа-
ции транспортного обслужи-
вания населения в границах 
муниципального района»

Отдел  по Управлению 
муниципальным 
имуществом Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 4000,0 1000,0 1000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0
ФБ  
ОБ  
МБ 4000,0 1000,0 1000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0

2.7. Софинансирование на вы-
плату денежного содержания с 
начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, 
заработной платы с начисле-
ниями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, 
работникам учреждений, на-
ходящихся в  ведении органов 
местного самоуправления

Отдел ГО и ЧС Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 1740,1 2933,8 3113,8

ФБ

ОБ

МБ 1740,1 2933,8 3113,8

Подпрограмма №2: 
«Организация и исполнение 
переданных государственных 
полномочий на 2020-2026 
годы

всего, в том числе:
Всего, в том числе 4468,3 4468,9 4505,7
ФБ 8,1 8,7 45,5
ОБ 4460,2 4460,2 4460,2
МБ  

Структурные подразделения 
Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего, в том числе 4468,3 4468,9 4505,7
ФБ 8,1 8,7 45,5
ОБ 4460,2 4460,2 4460,2
МБ  
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Основное мероприятие: 
Осуществление переданных 
государственных полномочий

Структурные подразделения 
Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 4468,3 4468,9 4505,7
ФБ 8,1 8,7 45,5
ОБ 4460,2 4460,2 4460,2
МБ  

2.1.«Осуществление передан-
ных полномочий по обеспече-
нию деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав муниципаль-
ного образования «Жигалов-
ский район» (определение 
персонального состава) (далее 
— КДН и ЗП)

Ответственный секретарь 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 742,2 742,2 742,2
ФБ  

ОБ 742,2 742,2 742,2

МБ    
2.2.«Осуществление 
переданных полномочий 
по обеспечению хранения, 
комплектования, учета и 
использования архивных 
документов, относящихся к 
государственной собственно-
сти Иркутской области

Заведующая архивным отделом 
Администрации муниципаль-
ного образования «Жигалов-
ский район»

Всего 926,7 926,7 926,7
ФБ  
ОБ 926,7 926,7 926,7

МБ  

2.3.«Осуществление 
переданных государственных 
полномочий в сфере труда»

Консультант 
Управления экономики 
и труда Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 736,7 736,7 736,7
ФБ  
ОБ 736,7 736,7 736,7
МБ    
МБ    

2.4.«Осуществление пере-
данных государственных 
полномочий по предоставле-
ние гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг»

Специалист отдела по 
управлению муниципальным 
имуществом Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 1914,2 1914,2 1914,2
ФБ  
ОБ 1914,2 1914,2 1914,2
МБ    

2.6.« Осуществление пере-
данных государственных 
полномочий по организации  
проведения мероприятий 
по отлову и содержанию 
безнадзорных собак и кошек в 
границах населенных пунктов 
Иркутской области»

Заведующий сектором Управ-
ления экономики и труда Ад-
министрации муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего 140,4 140,4 140,4

ФБ    

ОБ 140,4 140,4 140,4
МБ    

2.7. «Осуществление пере-
данных государственных 
полномочий по составлению 
списков кандидатов  в присяж-
ные заседатели»

Аппарат Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 8,1 8,7 45,5
ФБ 8,1 8,7 45,5
ОБ    
МБ    
ОБ
МБ

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«07» апреля 2020 г. №43
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 26 марта 2020 года №35 «О 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 26 марта 2020 года № 35 «О создании 

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

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕН:

Постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район»
от «07» апреля 2020 г. №43

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

Федоровский Игорь Николаевич – мэр муниципального образования «Жигаловский район», руководитель штаба;
Беляков Евгений Олегович – первый заместитель мэра муниципального образования «Жигаловский район», заместитель руководителя штаба;
Тарасов Александр Сергеевич – главный врач ОГБУЗ «Жигаловская РБ», заместитель руководителя штаба (по согласованию);
Яковлев Вячеслав Анатольевич – заведующий отделом ГО и ЧС администрации муниципального образования «Жигаловский район», секретарь штаба;
Полханова Юлия  Сергеевна – заместитель мэра муниципального образования «Жигаловский район» по социально-культурным вопросам;
Клинов Сергей Анатольевич – прокурор Жигаловского района (по согласованию);
Аксаментов Николай Константинович – начальник ОП (пгт. Жигалово) МО МВД России «Качугский» (по согласованию);

Шленский Вадим Владимирович – начальник 48 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области» (по согласованию);
Богатова Юлия  Леонидовна – начальник управления образования администрации муниципального образования «Жигаловский район»;
Бурков Сергей Сергеевич – начальник управления культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования 

«Жигаловский район»;
Чернаков Станислав Александрович – начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области (по согласованию);
Намдакова Надежда Юрьевна – специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области (по согласованию);
Лунёв Дмитрий Айварович – глава Жигаловского муниципального образования
Белякова Светлана Владимировна – директор ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Жигаловскому району»
Стрелова  Светлана Владимировна – руководитель аппарата администрации МО «Жигаловский район»
Басурманова Галина Алексеевна – начальник Управления экономики и труда администрации МО «Жигаловский район»
Пушков Алексей Павлович – главный специалист по муниципальным заказам, вопросам развития потребительского рынка и контроля за 

ценообразованием Управления экономики и труда администрации МО «Жигаловский район»

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«07» апреля 2020 г. № 44
О мерах по охране лесов от пожаров в 2020 году на территории муниципального образования «Жигаловский район»
В соответствии со статьями 47, 93 и 100 Лесного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 18 Федерального закона от 
21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях подготовки к пожароопасному сезону 2020 года и реализации мер по охране лесов от 
пожаров, руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень мероприятий по противопожарной профилактике, противопожарному обустройству лесного фонда и обеспечению тушения 

пожаров в лесах муниципального образования «Жигаловский район» в 2020 году (приложение №1).
2. Утвердить состав межведомственного оперативного штаба по координации действий борьбы с лесными пожарами на территории муниципального 

образования «Жигаловский район» в 2020 году (приложение № 2).
3. Рекомендовать территориальному управлению министерства лесного комплекса Иркутской области по Жигаловскому лесничеству (Пигорев Ю.Л.) 

совместно с Жигаловским филиалом ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» (Кампф И.И.):
заключить договора с лесопользователями и другими организациями по привлечению сил и средств для тушения лесных пожаров;
совместно с лесопользователями организовать работу по формированию нештатных команд для тушения пожаров и обеспечению их необходимым 

снаряжением, имуществом, техникой и продовольствием;
принимать необходимые меры по своевременному обнаружению и ликвидации возникающих лесных пожаров, обеспечить осуществление 

государственного пожарного надзора за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах;
обеспечить осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением требований и правил пожарной безопасности в лесах и подготовкой к 

пожароопасному сезону всех лесопользователей;
организовать проведение противопожарной пропаганды, регулярное освещение в средствах массовой информации вопросов о сбережении лесов, 

выполнение правил пожарной безопасности в лесах;
- по каждому факту возникновения лесных пожаров своевременно представлять информацию в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального 

образования «Жигаловский район» (ЕДДС) и ОП (пгт. Жигалово) МО МВД России «Качугский».
4. Управлению образования администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Богатова Ю.Л.) организовать разъяснительную 

работу среди учащихся школ Жигаловского района о бережном отношении к лесу, недопустимости поджогов сухой травы и мусора, соблюдения правил 
противопожарной безопасности при разведении костров в лесу, особенно в период сухой и жаркой погоды.

5. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений муниципального образования «Жигаловский район»:
уточнить порядок эвакуации населения из населенных пунктов, находящихся вблизи лесных массивов;
провести сходы граждан населенных пунктов, расположенных вблизи лесной зоны, для проведения разъяснительных бесед о правилах пожарной 

безопасности и поведения в лесу в пожароопасный период, об оказании местным населением помощи органам лесного хозяйства в привлечении сил и 
средств по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением лесных пожаров;

организовать обучение населения мерам пожарной безопасности, способам защиты и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных 
с лесными пожарами, информировать его о принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных 
с возникновением лесных пожаров;

разработать и утвердить паспорта пожарной безопасности на населенные пункты, подверженные угрозе лесных пожаров;
принять нормативные правовые акты, предусматривающие выделение инженерной техники, находящейся в организациях и предприятиях различных 

форм собственности, для ее использования при ликвидации возможных последствий, обусловленных переходом природных пожаров;
очистить от захламления, вырубить деревья, кустарники в пределах противопожарных расстояний в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-

89 «Градостроительство, планировка зданий и застройка городских и сельских поселений», которым определяется минимальное противопожарное 
расстояние от хозяйственных и жилых строений до лесного массива 15 метров, а также выполнение вдоль границ населенных пунктов минерализованных 
полос шириной не менее 1,4 метра, при этом территория вокруг населенного пункта в радиусе 25-30 метров должна быть очищена от сухостойных 
деревьев, валежника, порубочных остатков, сухой растительности и других горючих материалов;

принять неотложные меры по приведению в исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и подъездов к ним;
6. Рекомендовать сельхоз товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Жигаловского района, обеспечить выполнение на 

закрепленных землях сельскохозяйственного назначения исполнение пунктов 17.1, 72.3, 218 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме». 

7. Рекомендовать ОНД и ПР по Качугскому и Жигаловскому районам (Намдаков З.Д.) провести проверки противопожарного состояния населенных 
пунктов, трансформаторных подстанций, объектов экономики, прилегающих к лесным массивам. Особое внимание обратить на наличие минерализованных 
полос, очистку территорий от горючих материалов (отходов), обеспечение средствами пожаротушения, наличие проездов к естественным водоисточникам.

8. Отделу ГО и ЧС администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Яковлев В.А.), в целях уменьшения риска возникновения ЧС 
и возможного ущерба в период массовых лесных пожаров, обеспечения безопасности населения, подготовки и проведения оперативных мероприятий 
по обеспечению своевременного реагирования на возможные ЧС, вызванные лесными пожарами, осуществлять сбор и систематизацию всех данных о 
лесных пожарах. 

О складывающейся обстановке информировать мэра муниципального образования «Жигаловский район», соответствующие федеральные и 
региональные службы Иркутской области.

9. Рекомендовать ОП (пгт. Жигалово) МО МВД России «Качугский» (Аксаментов Н.К.) совместно с территориальным управлением министерства 
лесного комплекса Иркутской области по Жигаловскому лесничеству (Пигорев Ю.Л.), Жигаловским филиалом ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» 
(Кампф И.И.) организовать оперативные группы из числа сотрудников ОП и лесного хозяйства для выявления виновников возникновения лесных пожаров 
и привлечения их к ответственности.

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

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО:

 Постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район»
от «07» апреля 2020 г. № 44

МЕРОПРИЯТИЯ
по противопожарной профилактике, противопожарному обустройству лесного фонда и обеспечению тушения пожаров в лесах 

муниципального образования «Жигаловский район» в 2020 году
№ 
п/п Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения
1. Проведение совещания по подготовке к пожароопасному периоду. Яковлев В.А. апрель

2. 
Проведение совещаний (заседаний КЧС и ПБ) по подготовке к пожароопасному периоду на 
территориях поселений муниципального образования «Жигаловский район» (далее – МО 
«Жигаловский район»)

Главы администрации поселений апрель

3. Обеспечение подготовки и согласования со всеми заинтересованными органами и организациями 
оперативных планов борьбы с лесными пожарами на территории МО «Жигаловский район».

Пигорев Ю.Л.
Кампф И.И. апрель

4. Разработка и согласование планов взаимодействия при тушении лесных пожаров. 
Пигорев Ю.Л.
Кампф И.И
Яковлев В.А.
Шленский В.В.

До 15.04.2020г. 

5. Обеспечение необходимых запасов авиатоплива для выполнения полетов в борьбе с лесными 
пожарами и комплектация авиаотделения личным составом АПС. Каминский В.А. До 20.04.2020 г.

6. Проведение проверки готовности авиаотделения, лесопожарных формирований, лесхозов и 
лесопользователей, пожарных частей к борьбе с лесными пожарами. Намдаков З.Д. До 20.04.2020г.

7. Разработка мероприятий по защите населенных пунктов и объектов экономики от лесных пожаров 
и обеспечение их выполнения совместно с заинтересованными службами. Главы администрации поселений До 15.04.2020 г.

8. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, связанных с возникновением лесных пожаров.

Трофимова Т.В.,
главы администраций поселений До 25.04.2020 г.
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9
Организация широкой разъяснительной работы среди населения с использованием местной 
газеты, обустройством баннеров и т.д., по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах 
района.

Пигорев Ю.Л.
Кампф И.И.
Яковлев В.А.
Главы администраций поселений

Пожароопасный 
период

10. Установление виновных в возникновении лесных пожаров и привлечение их к ответственности в 
установленном законодательством порядке.

Аксаментов Н.К.
Намдаков З.Д.

Пожароопасный 
период

11. Организация проверки противопожарного состояния объектов, расположенных в лесной зоне, и 
их готовности к пожароопасному сезону. Намдаков З.Д. До 20.04.2020 г.

12. Обеспечение обустройства защитных полос, отделяющих автомобильные дороги, линии 
электропередач и связи от лесных территорий. 

Рудых В.В.
Чумак М.Н.
Наумов Е.А.

До 10.05.2020 г.

13. Обеспечение переподготовки и обучения работников лесной охраны и лесопожарных команд по 
тактике и технологии тушения лесных пожаров и технике безопасности при борьбе с ними.

Пигорев Ю.Л.
Кампф И.И.
Каминский В.А.
руководители организаций, ведущих 
лесозаготовки

До 20.04.2020 г.

14.
Организация в образовательных учреждениях района агитационно-разъяснительной работы среди 
учащихся по вопросам противопожарной пропаганды, сбережения лесов, выполнения правил 
пожарной безопасности в лесах. Привлечение учащихся к агитационно-разъяснительной работе 
среди населения.

Богатова Ю.Л.
Руководители ОУ

Пожароопасный 
период

15. Организация и содержание постов на дорогах ведущих в лесные массивы, арендованные участки.

Пигорев Ю.Л.
Кампф И.И
Аксаментов Н.К.
Намдаков З.Д.
Руководители арендованных участков

Пожароопасный 
период

16.
Обеспечение принятия решений о запрещении посещения гражданами лесов и въезда в них 
транспортных средств, а также введение иных ограничений, связанных с высокой пожарной 
опасностью в лесах

Яковлев В.А.
Главы администраций поселений

В периоды 
высокой пожарной 
опасности

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

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН:

Постановлением администрации муниципального образования«Жигаловский район»
от «07» апреля 2020 г. № 44

СОСТАВ межведомственного оперативного штаба по координации действий по борьбе с лесными пожарами на территории муниципального 
образования «Жигаловский район» в 2020 году

Федоровский И.Н. – мэр муниципального образования «Жигаловский район», руководитель штаба;
Беляков Е.О. – первый заместитель мэра муниципального образования «Жигаловский район», заместитель руководителя штаба;
Пигорев Ю.Л. – начальник ТУМЛКИО по Жигаловскому лесничеству, заместитель руководителя штаба;
Яковлев В.А. – заведующий отделом ГО и ЧС администрации муниципального образования «Жигаловский район», секретарь штаба;
Шленский В.В. – начальник 48 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области»;
Намдаков З.Д. – заместитель начальника ОНД и ПР по Качугскому и Жигаловскому районам;
Аксаментов Н.К. – начальник ОП (пгт. Жигалово) МО МВД России «Качугский»;
Шелковников С.Г. – старший государственный инспектор Гостехнадзора по Жигаловскому району;
Наумов Е.А. – начальник ЛТЦ (Жигаловский район) Иркутский филиал ПАО «Ростелеком»;
Каминский В.А. – начальник Жигаловского авиаотделения Иркутской базы охраны лесов;
Кампф И.И. – директор Жигаловского филиала ОГАУ «Лесхоз Иркутской области».

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

«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» апреля 2020 г. №41

Об утверждении дорожной карты по улучшению качества и обеспечению горячим бесплатным питанием всех обучающихся 1-4 классов в 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Жигаловский район»

В целях реализации по реализации инициативы Президента Российской Федерации В.В. Путина, озвученной в ходе послания Федеральному Собранию 
Российской Федерации, в части обеспечения горячим бесплатным питанием всех обучающихся начальных классов с 1 сентября 2020 года, руководствуясь 
статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить дорожную карту по улучшению качества и обеспечению горячим бесплатным питанием всех обучающихся 1-4 классов в 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Жигаловский район» (приложение 1).
2.Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» (Трофимова Т.В.) предусмотреть ассигнования, необходимые для 

реализации мероприятий, при внесении изменений в утверждённый бюджет муниципального образования «Жигаловский район» на текущий финансовый 
год и плановый период. 

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

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

Приложение 1 
к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район» от «06» апреля 2020 г. №41

Дорожная карта по улучшению качества и обеспечению горячим бесплатным питанием всех обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования «Жигаловский район»

Цель:
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся за счёт повышения качества и безопасности школьного питания. Создание условий, обеспечивающих 

100% охват обучающихся качественным горячим питанием, организация двухразового горячего питания.
Задачи:
-организация работы по питанию школьников в соответствии с нормативной правовой базой;
-перевод системы школьного питания на новый качественный уровень – уровень индустриализации, приведения материально-технической базы 

пищеблоков школ района в соответствие с современными технологиями приготовления пищи;
-обеспечение соответствия питания школьников ожиданиям потребителей, качественное улучшение рациона питания на основе востребованности 

блюд, 
-создание условий, обеспечивающих социальные гарантии в доступности получения питания для всех обучающихся;
-повышение уровня компетентности участников образовательного процесса по вопросам здорового питания за счёт разработки и внедрения комплекса 

мероприятий для обучающихся и родителей (законных представителей) по пропаганде здорового, качественного питания.
Сроки реализации:
Март 2020 года – декабрь 2022 год.
Ожидаемый результат:
- 100 % охват обучающихся горячим питанием;
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- 43 % охват обучающихся двухразовым питанием;
- реализация на территории муниципального образования комплекса организационно-нормативных мероприятий, направленных на совершенствование 

управления системой школьного питания.

План мероприятий дорожной карты по улучшению качества и обеспечению горячим бесплатным питанием всех обучающихся 1-4 классов в 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Жигаловский район»

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения Ответственные исполнители 

1. Создание в общеобразовательных организациях механизмов для обеспечения бесплатным качественным двухразовым питанием обучающихся 1-4 классов

1.1 Организация и проведение текущих ремонтных работ в пищеблоках Ежегодно 
Руководители общеобразовательных организаций
Управление образования администрации МО 
«Жигаловский район»

1.1.1
Оборудование пищеблока в структурном подразделении муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения Знаменской средней общеобразовательной школы 
(Нижнеслободская начальная школа) 

Август 2020г.
Руководитель общеобразовательной организаций
Управление образования администрации МО 
«Жигаловский район»

1.1.2
Оборудование пищеблока в структурном подразделении муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения Дальнезакорской средней общеобразовательной 
школы (Тыптинская начальная школа)

Август 2020г.
Руководитель общеобразовательной организаций
Управление образования администрации МО 
«Жигаловский район»

1.1.3 Оборудование пищеблока в муниципальном казённом общеобразовательном 
учреждения Воробьевской начальной общеобразовательной школе Август 2020г.

Руководитель общеобразовательной организаций
Управление образования администрации МО 
«Жигаловский район»

1.2 Укрепление материально-технической базы 

1.2.1. Замена новой мебели в школьных столовых Август 
2021-2022 г

Руководители общеобразовательных организаций
Управление образования администрации МО 
«Жигаловский район»

1.2.2. Приобретение нового технологического оборудования в школьные пищеблоки 
(заявки)

В течение 
года 2020-
2022 г.

Руководители общеобразовательных организаций
Управление образования администрации МО 
«Жигаловский район»

2. Методическое обеспечение работы специалистов (ответственных за питание, поваров)

2.1
Организация курсов повышения квалификации работников пищеблока по теме: 
«Разработка перспективного меню и организация работы пищеблока в соответствии с 
современными требованиями СанПиН»

По графику, 
ежегодно Руководители общеобразовательных организаций

2.2 Организация курсов повышения квалификации работников пищеблока по теме: 
Организация питания в ОО. Контроль качества и требования СанПин»

По графику, 
ежегодно Руководители общеобразовательных организаций

2.3 Контроль администрации общеобразовательных организаций за организацией 
питания Ежедневно Руководители общеобразовательных организаций

2.4 Контроль за работой школьных столовых по организации питания 
По плану 
Управления 
образования 
ежегодно

Руководители общеобразовательных организаций
Мицких Л.В 

2.5 Повышение квалификации или переподготовка специалиста по теме: Технология 
разработки меню, соответственно СанПин»

По плану 
Управления 
образования 
ежегодно

Руководители общеобразовательных организаций
Мицких Л.В 

3. Организация работы с родителями (законными представителями и лицами их заменяющими)

3.1 Проведение родительских собраний по теме: «Здоровье и правильное питание», 
«Правильное питание – залог успешного развития ребенка»

По графику 
организаций

Руководители общеобразовательных организаций, 
организаций дошкольного образования

3.2 Проведение общерайонных родительских собраний Ежегодно Управление образования администрации МО 
«Жигаловский район»

3.3 Индивидуальные консультации школьных медсестер «Как правильно кормить 
ребенка» По плану 

ОГБУЗ «Жигаловская районная больница»
Руководители общеобразовательных организаций, 
организаций дошкольного образования

3.4 Проведение родительского лектория по циклу «Здоровье вашей семьи»
В течение 
года, 
ежегодно

Руководители общеобразовательных организаций, 
организаций дошкольного образования

3.5
Рассмотрение вопроса «Об организации горячего питания обучающихся» на 
заседании Управляющего совета школы и Общественного Совета при управлении 
образования МО «Жигаловский район»

По плану 
школ и 
управления 
образования

Руководители общеобразовательных организаций, 
организаций дошкольного образования

4. Организация работы с несовершеннолетними

4.1 Проведение цикла бесед с учащимися, воспитанниками и родителями «Азбука 
здорового питания», «Культура питания», «Способы укрепления здоровья» и т.д.

В течение 
года, 
ежегодно

Руководители общеобразовательных организаций, 
организаций дошкольного образования

4.2 Конкурсы рисунков «О вкусной и здоровой пище»
В течение 
года, 
ежегодно

Руководители общеобразовательных организаций, 
организаций дошкольного образования

4.3 Мониторинг «Школьное питание» 
По плану 
управления 
образования

Управление образования администрации МО 
«Жигаловский район»

4.4 Проведение районного конкурса рисунков и буклетов по темам «Здоровое питание»
По плану 
управления 
образования

Управление образования администрации МО 
«Жигаловский район»

5. Совершенствование механизмов межведомственной координации в части популяризации темы правильного питания, здорового образа жизни

5.1
Создание и сопровождение страницы сайта, оформление информационного стенда 
для участников образовательных отношений «Школьное питание — залог успешного 
образования» с методическими рекомендациями

В течение 
года

Руководители общеобразовательных организаций, 
организаций дошкольного образования

5.2 Эстетическое оформление обеденного зала школьной столовой В течение 
года

Руководители общеобразовательных организаций, 
организаций дошкольного образования

5.3 Проведения Дня Здоровья,  совместно с культурными центрами и библиотеками 
сельских и поселковых поселений.

В течение 
года

Руководители общеобразовательных организаций, 
организаций дошкольного образования

5.4 Встречи с представителями Роспотребнадзора, ОГБУЗ «Жигаловская районная 
больница», и другими специалистами учреждений.

В течение 
года

Руководители общеобразовательных организаций, 
организаций дошкольного образования
Управление образования МО «Жигаловский 
район» 

5.5 Публикация материалов о качественном питании школах в газете «Жигаловский 
район»

В течение 
года

Руководители общеобразовательных организаций, 
организаций дошкольного образования
Управление образования МО «Жигаловский 
район» 


