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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Постановления администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
№133 от 01.09.2020г. «Об утверждении документации по планировке территории в виде проекта межевания территории для размещения 
линейного объекта: Площадка ВЗиС № 2-2 с площадкой для складирования древесины и подъездной автодорогой для строительства 
объекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения» » - стр.2
№141 от 01.09.2020г. «Об установлении Порядка разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и содержанию 
бюджетного прогноза муниципального образования «Жигаловский район»  на долгосрочный период» - стр.2
№142 от 01.09.2020г. «Об утверждении Положения о порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район» и порядке работы над документами и материалами, представляемыми в Думу муниципального образования 
«Жигаловский район» одновременно с проектом бюджета муниципального образования «Жигаловский район» - стр.2-5
№143 от 01.09.2020г. «О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования «Жигаловский район»  «Об 
утверждении  Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями муниципального образования «Жигаловский район» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 
предоставления субсидий бюджетным учреждениям муниципального образования «Жигаловский район» на финансовое обеспечение 
выполнения ими муниципального задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг 
физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, определения объема и 
условия предоставления субсидий бюджетным учреждениям муниципального образования «Жигаловский район» на иные цели» - стр.5
№144 от 01.09.2020г. «Об утверждении Положения о порядке осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район» за счет средств бюджета муниципального 
образования «Жигаловский район» - стр.5-7
№146 от 03.09.2020г. «Об утверждении документации по планировке территории в виде проекта межевания территории для размещения 
линейного объекта: Площадка для складирования древесины №4 с подъездной автодорогой для строительства объекта «Обустройство 
Ковыктинского газоконденсатного месторождения» - стр.7
№147 от 03.07.2020г. «Об утверждении документации по планировке территории в виде проекта межевания территории для размещения 
линейного объекта: Площадка для складирования древесины №3 с подъездной автодорогой для строительства объекта «Обустройство 
Ковыктинского газоконденсатного месторождения» - стр.7
№149 от 11.09.2020г. «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.7-39
№150 от 15.09.2020г. «О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования «Жигаловский район»  «Об 
утверждении  Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями муниципального образования «Жигаловский район» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 
предоставления субсидий бюджетным учреждениям муниципального образования «Жигаловский район» на финансовое обеспечение 
выполнения ими муниципального задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг 
физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, определения объема и 
условия предоставления субсидий бюджетным учреждениям муниципального образования «Жигаловский район» на иные цели» - стр.39
№151 от 16.09.2020г. «Об утверждении проекта межевания территории земельного (лесного) участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Жигаловский район, Жигаловское лесничество, Тутурское участковое лесничество, 
Тутурская дача, защитные леса, кварталы 483 (в. 9ч, 10ч, 12ч, 13ч), 511 (в. 5ч, 6ч, 7ч), 512 (в. 1ч, 4ч, 8ч, 9ч, 11ч, 36ч, 37ч, 38ч), 513 
(в. 41ч),эксплуатационные леса, квартал №512 (в. 17ч,18ч, 27ч, 39ч, 40ч) Жигаловский район, Жигаловское лесничество, Тутурское 
участковое лесничество, технический участок №5, колхоз им. Матросова, квартал №17 (в. 9ч, 15ч) под проектируемый линейный объект 
«Лесная дорога» - стр.39
№152 от 16.09.2020г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» 
№ 89 от 22 июня 2020 г «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
муниципальном образовании «Жигаловский район» - стр.39-40
№153 от 17.09.2020г. «О подготовке проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории муниципального 
образования «Жигаловский район» - стр.40-41
№155 от 22.09.2020г. «Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории для размещения линейного объекта «ВЛ-
10 кВ Жигалово – Петрово от ПС 110/20/10 кВ Жигалово от опоры №1 до опоры №475 (с отпайками) инв. №600020033», расположенного 
по адресу: Иркутская область, Жигаловский район» - стр.41

Распоряжение администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
№504-од от 28.09.2020г. «О проведении аукциона по продаже земельного участка» - стр.42-45

Объявления: -стр.46
1. О возможности предоставления земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства по адресу: 

- Иркутская область, Жигаловский район, бывший населенный пункт Сурово,  площадью 2816 кв.м, с кадастровым номером 
38:03:100401:141;

- Иркутская область, Жигаловский район, бывший населенный пункт Сурово, площадью 1739 кв.м., с кадастровым номером 
38:03:100401:137.
2. Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, предназначенной для реализации инвестиционного 
проекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения (Этап 6. Объекты УКПГ-3 (в том числе эксплуатационные 
скважины)»
3. Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, предназначенной для реализации инвестиционного 
проекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения (Этап 4. Первоочередные объекты обустройства)»
4. Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, предназначенной для реализации инвестиционного 
проекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения (Этап 2. Площадка для бурения и подъездные дороги к ним в 
районе УКПГ-3 (8 кустов)»

Публичный доклад о результатах деятельности системы образования Жигаловского района в 2019-2020 учебном году и перспективах 
развития - стр.46-53

Решения Думы муниципального образования «Жигаловский район»:
№115 от 29.09.2020г. «О внесении изменений в бюджет  муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» - стр.54-96

БЕСПЛАТНО
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 сентября 2020 г. № 141 
Об установлении Порядка разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и содержанию бюджетного прогноза 

муниципального образования «Жигаловский район»  на долгосрочный период
В соответствии с пунктом 4 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 решения Думы муниципального образования 

«Жигаловский район»  от 30 мая 2019 года N 71 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Жигаловский 
район» (с внесенными изменениями от 28 апреля 2020 года № 98), руководствуясь Уставом муниципального образования «Жигаловский район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и содержанию бюджетного прогноза муниципального 

образования «Жигаловский район»  на долгосрочный период (приложение 1).
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3.Опубликовать настоящее постановление в 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 первого заместителя мэра муниципального образования «Жигаловский район» 

Белякова Е.О.
Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                               И.Н. Федоровский

Приложение 1 
к Постановлению «Об установлении Порядка разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и содержанию бюджетного 

прогноза муниципального образования «Жигаловский район» на долгосрочный период»
от 01 сентября 2020 г. №141

Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и содержанию бюджетного прогноза муниципального 
образования «Жигаловский район» на долгосрочный период

1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 4 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 решения Думы муниципального 
образования «Жигаловский район»  от 30 мая 2019 года N 71 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Жигаловский район» устанавливает процедуру разработки и утверждения, период действия, требования к составу и содержанию бюджетного прогноза 
муниципального образования «Жигаловский район» на долгосрочный период (далее - Бюджетный прогноз).

2. Бюджетный прогноз разрабатывается и утверждается каждые три года на шесть и более лет.
3. Разработка Бюджетного прогноза осуществляется Финансовым управлением муниципального образования «Жигаловский район» на основе прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский район» на долгосрочный период (далее - Долгосрочный прогноз).
Бюджетный прогноз может быть изменен с учетом изменения Долгосрочного прогноза и принятого решения Думы муниципального образования 

«Жигаловский район» о бюджете на очередной финансовый год и плановый период без продления периода его действия.
4. Проект Бюджетного прогноза (проект изменений Бюджетного прогноза), за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных 

программ муниципального образования «Жигаловский район», представляется в Думу муниципального образования «Жигаловский район» одновременно 
с проектом решения Думы муниципального образования «Жигаловский район»  на очередной финансовый год и плановый период.

5. Бюджетный прогноз включает:
а) основные итоги исполнения бюджета муниципального образования «Жигаловский район», условия формирования Бюджетного прогноза в текущем 

периоде;
б) описание:
основных параметров Долгосрочного прогноза;
основных условий, направлений развития налоговой, бюджетной и долговой политики и их основных показателей;
основных характеристик консолидированного бюджета муниципального образования «Жигаловский район», а также показатели объема муниципального 

долга;
в) цели, задачи и меры реализации долговой, налоговой и бюджетной политики в долгосрочном периоде и их описание;
г) анализ основных рисков, влияющих на обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета муниципального образования «Жигаловский 

район»;
д) предельные расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ муниципального образования «Жигаловский район» на 

период их действия, но не более периода действия Бюджетного прогноза, а также прогноз расходов бюджета муниципального образования «Жигаловский 
район» на осуществление непрограммных направлений деятельности.

Бюджетный прогноз может включать иные параметры, необходимые для определения основных подходов к формированию бюджетной политики в 
долгосрочном периоде.

6. В целях формирования Бюджетного прогноза (проекта изменений Бюджетного прогноза) Управление экономики и труда муниципального 
образования «Жигаловский район» направляет в Финансовое управление муниципального образования «Жигаловский район» в срок до 15 сентября 
текущего финансового года параметры Долгосрочного прогноза (изменения Долгосрочного прогноза) и пояснительную записку к нему.

7. Финансовое управление муниципального образования «Жигаловский район»:
в срок, установленный планом-графиком составления проекта бюджета муниципального образования «Жигаловский район», представления сведений, 

необходимых для составления проекта бюджета муниципального образования «Жигаловский район», а также работы над документами и материалами, 
представляемыми в Думу муниципального образования «Жигаловский район» одновременно с проектом бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район», направляет в Думу муниципального образования «Жигаловский район» проект Бюджетного прогноза (проект изменений 
Бюджетного прогноза) в составе материалов к проекту решения Думы муниципального образования «Жигаловский район» на очередной финансовый 
год и плановый период.

9. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) утверждается Администрацией муниципального образования «Жигаловский район» в срок, 
не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования решения Думы муниципального образования «Жигаловский район» на очередной 
финансовый год и плановый период.

Первый заместитель мэра муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                   Е.О.Беляков
Администрация муниципального образования

«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 сентября 2020г. №142
Об утверждении Положения о порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального образования «Жигаловский район» и порядке 

работы над документами и материалами, представляемыми в Думу муниципального образования «Жигаловский район» одновременно с 
проектом бюджета муниципального образования «Жигаловский район» 

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01» сентября 2020 г. №133
Об утверждении документации по планировке территории в виде проекта межевания территории для размещения линейного объекта: 

Площадка ВЗиС № 2-2 с площадкой для складирования древесины и подъездной автодорогой для строительства объекта «Обустройство 
Ковыктинского газоконденсатного месторождения» 

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года 
№ 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Жигаловский район»: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории в виде проекта межевания территории для размещения линейного объекта: Площадка ВЗиС № 

2-2 с площадкой для складирования древесины и подъездной автодорогой для строительства объекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения».

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

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                           И.Н. Федоровский
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В соответствии со статьей 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 12 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Жигаловский район», утвержденного решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» № 71 от 30.05.2019г. «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Жигаловский район», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования 
«Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение о порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального образования «Жигаловский район» и порядке работы 

над документами и материалами, представляемыми в Думу муниципального образования «Жигаловский район» одновременно с проектом бюджета 
муниципального образования «Жигаловский район» (Приложение 1).

2.Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 23 августа 2019 г. № 102 «Об 
утверждении Положения о порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального образования «Жигаловский район» и порядке работы над 
документами и материалами, представляемыми в Думу муниципального образования «Жигаловский район» одновременно с проектом бюджета.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие при 
составлении проекта бюджета муниципального образования «Жигаловский район», начиная с бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов.

4.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 1 к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район»

от  01 сентября 2020 г.№142
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального образования «Жигаловский район» и порядке работы над документами 
и материалами, представляемыми в Думу муниципального образования «Жигаловский район» одновременно с проектом бюджета 

муниципального образования «Жигаловский район»
Настоящее Положение регламентирует процедуру и сроки составления проекта бюджета муниципального образования «Жигаловский район» на 

очередной финансовый год и плановый период (проект бюджета муниципального образования «Жигаловский район») и определяет механизм работы 
над документами и материалами, представляемыми в Думу муниципального образования «Жигаловский район» одновременно с проектом бюджета 
муниципального образования «Жигаловский район» (далее - Положение).

В целях настоящего Положения под плановым периодом понимается два финансовых года, следующих за очередным финансовым годом.
 Финансовое управление муниципального образования «Жигаловский район» организует непосредственное составление и составляет проект бюджета 

муниципального образования «Жигаловский район», в том числе:
1) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Жигаловский район»; 
2) разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Жигаловский район»;
3) формирует исходные данные для расчетов размеров дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на очередной финансовый год 

и плановый период;
4) осуществляет оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования «Жигаловский район» на текущий финансовый год;
5) определяет предельные объемы бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств (далее- предельные объемы бюджетных 

ассигнований) на очередной финансовый год и плановый период и направляет их главным распорядителям (распорядителям) средств районного бюджета;
6) составляет и представляет в Думу муниципального образования «Жигаловский район» проект бюджета, а также документы и материалы, 

представляемые  одновременно с проектом бюджета муниципального образования «Жигаловский район»;
7) разрабатывает проект бюджетного прогноза муниципального образования «Жигаловский район» на долгосрочный период;
8) формирует реестр источников доходов бюджета муниципального образования «Жигаловский район».
4. Управление экономики и труда Администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
1) разрабатывает прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский район» на среднесрочный период, прогноз 

социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский район» на долгосрочный период;
2) направляет в органы местного самоуправления муниципальных образований Жигаловского района, структурные подразделения администрации 

муниципального образования «Жигаловский район» и финансовое управление муниципального образования «Жигаловский район» систему показателей 
прогноза социально-экономического развития Жигаловского района, индексы-дефляторы роста цен на очередной финансовый год и плановый период на 
основе сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации;

3) представляет в финансовое управление муниципального образования «Жигаловский район»: 
3.1)  индексы-дефляторы роста цен на очередной финансовый год и плановый период;
3.2) прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский район» на среднесрочный период при различных 

сценариях развития экономики муниципального образования «Жигаловский район» с рекомендациями по использованию варианта, используемого для 
составления проекта бюджета муниципального образования «Жигаловский район»;

3.3) предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский район» за истекший период текущего 
финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский район» за текущий финансовый 
год;

3.4) паспорта муниципальных программ, предлагаемых к финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде, с указанием даты и 
номера принятия, либо проекты изменений в паспорта муниципальных программ, проекты паспортов муниципальных программ;

3.5) перечень проектов и утвержденных муниципальных программ муниципального образования «Жигаловский район», предлагаемых к 
финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде,

3.6) параметры прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский район» на долгосрочный период с 
пояснительной запиской, утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район».  

4) доводит до главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Жигаловский район»:
4.1) индексы-дефляторы роста цен на очередной финансовый год и плановый период.
5. Главные распорядители средств бюджета муниципального образования «Жигаловский район» представляют:
1) в Управление экономики и труда Администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
1.1) показатели прогноза социально-экономического развития отраслей и сфер экономики муниципального образования «Жигаловский район» на 

очередной финансовый год и плановый период по курируемым направлениям в соответствии с формами и порядком, устанавливаемыми Управлением 
экономики и труда Администрации муниципального образования «Жигаловский район»;

2) в Финансовое управление муниципального образования «Жигаловский район»:
2.1) распределение предельных объемов бюджетных ассигнований по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации по форме, 

установленной Финансовым управлением муниципального образования «Жигаловский район», с одновременным представлением обоснований 
планируемых бюджетных ассигнований;

2.2) реестры расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Жигаловский район», 
2.3) результаты оценки потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ) в натуральном выражении, согласованные с Управлением 

экономики и труда Администрации муниципального образования «Жигаловский район»;
2.4) объемы потребности в бюджетных ассигнованиях на исполнение расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период с 

одновременным представлением обоснований.
6. Ответственные исполнители муниципальных программ представляют в Управление экономики и труда Администрации муниципального образования 

«Жигаловский район»  и в Финансовое управление муниципального образования «Жигаловский район» проекты муниципальных программ (проекты 
изменений в  муниципальные программы).

7. Главные администраторы доходов бюджета Жигаловского района представляют в Финансовое управление муниципального образования «Жигаловский 
район» следующие сведения, необходимые для составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период по администрируемым 
доходам в разрезе кодов бюджетной классификации:

- прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета района (далее-прогноз), приложение 1 к Положению;
- пояснительную записку к прогнозу поступления с обоснованием параметров прогноза.
При расчете прогноза поступлений необходимо учитывать прогнозы социально-экономического развития Российской Федерации, Иркутской области и 

Жигаловского района, изменения законодательства Российской Федерации, а также иные изменения, влияющие на поступление доходов в прогнозируемом 
периоде.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований Жигаловского района в соответствии с установленной уставом муниципального 
образования компетенцией представляют:

1) в Управление экономики и труда Администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
 итоги социально-экономического развития за отчетный период, оценку социально-экономического развития муниципальных образований Жигаловского 

района в текущем финансовом году и прогноз социально-экономического развития муниципальных образований Жигаловского района на очередной 



№11 (61) 28 августа 2020г.                        Жигаловский район

4

финансовый год и плановый период;
2) в Финансовое управление муниципального образования   «Жигаловский район»:
2.1) прогноз доходов на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с бюджетной классификацией доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 
2.2) прогноз расходов бюджетов муниципальных образований Жигаловского района на очередной финансовый год и плановый период 
9. С целью подготовки проекта районного бюджета, необходимых материалов и документов к нему руководители организаций, расположенных на 

территории Жигаловского района, представляют по запросу в Управление экономики и труда Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» основные показатели финансово-хозяйственной деятельности организации.

10. Составление проекта бюджета муниципального образования «Жигаловский район», представление сведений, необходимых для составления проекта 
бюджета муниципального образования «Жигаловский район», а также работа над документами и материалами, представляемыми в Думу муниципального 
образования «Жигаловский район» одновременно с проектом районного бюджета, осуществляется в сроки, установленные планом-графиком согласно 
приложению 2 к настоящему Положению.

Приложение 1
к Положению о порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального образования «Жигаловский район» и порядке работы над документами 
и материалами, представляемыми в Думу муниципального образования «Жигаловский район» одновременно с проектом бюджета муниципального 

образования «Жигаловский район»
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            (наименование главного администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) 

Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Жигаловский район» на 
_______ годы

                                                                                                                  Тыс.руб.
Прогноз на:

№ п/п Код бюджетной 
классификации

Наименование муниципального 
образования Жигаловского 
района, на территории которого 
мобилизуются денежные средства

Очередной 
финансовый 
год

Год, 
следующий 
за отчетным 
периодом

Второй год, 
следующий за 
отчетным периодом Пояснения

1 2 3 5 6 7 8
Итого по коду 
бюджетной 
классификации
 Руководитель_________________________________________
 (Подпись)                     (расшифровка подписи)

«______»__________________20___г.
Исп.Ф.И.О, тел.

Приложение 2
к Положению о порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального образования «Жигаловский район» и порядке работы над документами 
и материалами, представляемыми в Думу муниципального образования «Жигаловский район» одновременно с проектом бюджета муниципального 

образования «Жигаловский район

ПЛАН – ГРАФИК
составления проекта бюджета муниципального образования «Жигаловский район», представления сведений, необходимых для составления 

проекта бюджета муниципального образования «Жигаловский район» и порядке работы над документами и материалами, представляемыми 
в Думу муниципального образования «Жигаловский район» одновременно с проектом бюджета  муниципального образования «Жигаловский 

район»
№ 
п/п Материалы и документы Ответственный 

 исполнитель
Срок пред-
ставления

1

Итоги социально-экономического развития за отчетный период, 
оценка социально-экономического развития муниципальных 
образований Жигаловского района в текущем финансовом году 
и прогноз социально-экономического развития муниципальных 
образований Жигаловского района  на очередной финансовый год и 
плановый период

Органы местного самоуправления муниципальных 
образований Жигаловского района в соответствии 
с установленной уставом муниципального 
образования компетенцией (далее – органы местного 
самоуправления)

15 июля

2 Индексы-дефляторы роста цен на очередной финансовый год и 
плановый период Управление экономики и труда 20 августа

3
Оценка ожидаемого поступления доходов на текущий финансовый 
год и прогноз поступлений на очередной финансовый год и плановый 
период

Главные администраторы доходов бюджета 20 августа

4
Сведения, необходимые для составления  проекта бюджета 
муниципального образования «Жигаловский район» по 
администрируемым доходам в разрезе кодов бюджетной 
классификации

Главные администраторы доходов местного бюджета 20 августа

5 Прогноз доходов на очередной финансовый год и плановый период Органы местного самоуправления муниципальных 
образований Жигаловского района 20 августа

6
Показатели прогноза социально-экономического развития отраслей и 
сфер экономики муниципального образования «Жигаловский район» 
на очередной финансовый год и плановый период

Главные распорядители средств бюджета 15 сентября

7
Параметры  прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования «Жигаловский район» на долгосрочный 
период с пояснительной запиской, утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский район» 

Управление экономики и труда Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 15 сентября

8 Результаты оценки потребности в оказании муниципальных услуг 
(выполнении работ) в натуральном выражении Главные распорядители средств местного бюджета 15 сентября

9 Реестр расходных обязательств главных распорядителей бюджета 
муниципального образования «Жигаловский район» Главные распорядители средств местного бюджета 20 сентября

10

Прогноз социально-экономического развития Жигаловского 
района на среднесрочный период при различных сценариях 
развития экономики Жигаловского района с рекомендациями по 
использованию варианта, используемого для составления проекта 
бюджета муниципального образования «Жигаловский район»

Управление экономики и труда Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 20 сентября

11 Порядок и методика планирования бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Жигаловский район»

Финансовое управление муниципального образования 
«Жигаловский район» 23 сентября

12
Объемы потребности в бюджетных ассигнованиях на исполнение 
расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый 
период с одновременным представлением обоснований

Главные распорядители средств местного бюджета 01 октября

13
Предельные объемы бюджетных ассигнований на исполнение 
расходных обязательств (далее-предельные объемы бюджетных 
ассигнований) на очередной финансовый год и плановый период

Финансовое управление муниципального образования
 «Жигаловский район» 20 октября

14
Прогноз расходов бюджетов муниципальных образований 
Жигаловского района на очередной финансовый год и плановый 
период 

Органы местного самоуправления 20 октября

15

Распределение предельных объемов бюджетных ассигнований по 
кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации по 
форме, установленной финансовым управлением муниципального 
образования «Жигаловский район», с одновременным 
представлением обоснований планируемых бюджетных ассигнований

Главные распорядители средств местного бюджета 28 октября
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№ 
п/п Материалы и документы Ответственный 

 исполнитель
Срок пред-
ставления

16
Методика (проекты методик) и расчеты распределения 
межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями 
Жигаловского района

Финансовое управление муниципального образования 
«Жигаловский район» 28 октября

17
Проекты муниципальных программ (утвержденные муниципальные 
программы) муниципального образования «Жигаловский район», 
проекты изменений в муниципальные программы, предлагаемые к 
финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде 

Ответственные исполнители муниципальных 
программ 01 ноября

18
Исходные данные для расчета размеров дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений на очередной финансовый год 
и плановый период, 

Финансовое управление муниципального образования 
«Жигаловский район» 01 ноября

19

Предварительные итоги социально-экономического развития  
муниципального образования «Жигаловский район» за истекший 
период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития  муниципального образования 
«Жигаловский район» на текущий финансовый год

Управление экономики и труда Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 5 ноября

20 Реестр источников доходов бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район»

Финансовое управление муниципального образования 
«Жигаловский район» 5 ноября

21 Основные направления бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования «Жигаловский район»

Финансовое управление муниципального образования 
«Жигаловский район» 5 ноября

22
Проект бюджетного прогноза муниципального образования 
«Жигаловский район» на долгосрочный период (за исключение 
показателей финансового обеспечения муниципальных программ)

Финансовое управление муниципального образования 
«Жигаловский район» 5 ноября

23
Перечень проектов и утвержденных муниципальных программ 
муниципального образования «Жигаловский район», предлагаемых к 
финансированию в очередном финансовом  году и плановом периоде

Управление экономики и труда
Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район»

5 ноября

24
Прогноз основных характеристик (общий объем доходов, 
общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) 
консолидированного бюджета Жигаловского района на очередной 
финансовый год и плановый период 

Финансовое управление муниципального образования 
«Жигаловский район» 5 ноября

25 Оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый 
год

Финансовое управление муниципального образования 
«Жигаловский район» 5 ноября

26

Паспорта муниципальных программ, предлагаемых к 
финансированию в очередном финансовом  году и плановом 
периоде, с указанием даты и номера принятия, либо проекты 
изменений в паспорта муниципальных программ, проекты паспортов 
муниципальных программ

Управление экономики и труда
Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район»

5 ноября

27

Проект бюджета муниципального образования «Жигаловский 
район» , а также документы и материалы, представляемые в Думу 
муниципального образования «Жигаловский район»  одновременно 
с проектом  бюджета муниципального образования «Жигаловский 
район»

Финансовое управление муниципального образования 
«Жигаловский район» 15 ноября

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 сентября 2020 г. № 143 

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования «Жигаловский район»  «Об утверждении  
Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
муниципального образования «Жигаловский район» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, предоставления 
субсидий бюджетным учреждениям муниципального образования «Жигаловский район» на финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим 
лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, определения объема и условия предоставления субсидий бюджетным 
учреждениям муниципального образования «Жигаловский район» на иные цели» 

В соответствии со статьей 69.2 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования 
«Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования «Жигаловский район»  «Об утверждении  Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования 
«Жигаловский район» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, предоставления субсидий бюджетным учреждениям 
муниципального образования «Жигаловский район» на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанных с учетом 
нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального 
имущества, определения объема и условия предоставления субсидий бюджетным учреждениям муниципального образования «Жигаловский район» на 
иные цели» от 03 июля 2020 года № 103 следующие изменения:

1.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции: «6. Муниципальное задание формируется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) 
перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам , а также в соответствии с региональным 
перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 
муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено муниципальными правовыми актами.»

1.2. Абзац 4 пункта 58 изложить в следующей редакции: «Порядок рассмотрения органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, заявки, 
а также порядок и срок принятия им решения по результатам рассмотрения заявки устанавливаются правовым актом  Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в 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 первого заместителя мэра муниципального образования «Жигаловский район» 

Белякова Е.О.

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

«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 сентября 2020 г. № 144 

Об утверждении Положения о порядке осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности муниципального образования «Жигаловский район» за счет средств бюджета муниципального образования «Жигаловский 
район» 

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

муниципального образования «Жигаловский район» за счет средств бюджета муниципального образования «Жигаловский район» (приложение 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра муниципального образования «Жигаловский район» 
Белякова Е.О.

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

Приложение 1 к Постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район»
 от 01 сентября 2020 г. №144

Положение о порядке осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
муниципального образования «Жигаловский район» за счет средств бюджета муниципального образования «Жигаловский район» 

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливает порядок осуществления бюджетных 

инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район» (строительство, 
реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, проектные и изыскательские 
работы или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования «Жигаловский район») (далее 
соответственно - бюджетные инвестиции, объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета муниципального образования «Жигаловский 
район», в том числе порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, условия 
передачи полномочий и порядок заключения соглашений о передаче органами управления муниципального образования «Жигаловский район» 
муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования «Жигаловский район» (далее - организации) полномочий муниципального 
заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образования «Жигаловский район» муниципальных контрактов от лица указанных 
органов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности.

Глава 2. Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 
2. Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (далее - решение о бюджетных инвестициях) 

принимается с учетом:
а) приоритетов и целей развития муниципального образования «Жигаловский район», обозначенных в документах стратегического планирования 

муниципального образования «Жигаловский район»;
б) поручений мэра муниципального образования «Жигаловский район».
3. Подготовка проекта решения о бюджетных инвестициях осуществляется органом управления Администрации муниципального образования 

«Жигаловский район», осуществляющим муниципальную политику в установленной сфере деятельности (исходя из функционального назначения 
объекта капитального строительства или приобретаемого объекта муниципальной собственности) (далее - уполномоченный орган).

4. В проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций может быть включено несколько объектов.
5. Проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в отношении каждого объекта муниципальной собственности включает:
а) цель осуществления бюджетных инвестиций (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение 

объектов капитального строительства, проектные и изыскательские работы или приобретение объекта муниципальной собственности) и их объем с 
разбивкой по годам в отношении каждого объекта муниципальной собственности;

б) наименование и характеристику объекта муниципальной собственности (здание, строение, сооружение), фактический адрес его местонахождения 
или предполагаемое месторасположение (населенный пункт), площадь, назначение использования (жилое, нежилое помещение), стоимость;

в) наименование уполномоченного органа, осуществляющего бюджетные инвестиции;
г) срок строительства, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объектов капитального строительства, 

выполнения проектных и изыскательских работ или приобретения объекта муниципальной собственности;
д) распределение предполагаемой стоимости строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения 

объектов капитального строительства, проектных и изыскательских работ или приобретения объекта муниципальной собственности по годам;
е) наименования муниципальных казенных учреждений муниципального образования «Жигаловский район», являющихся в соответствии с 

законодательством муниципальными заказчиками муниципального образования «Жигаловский район» (далее - муниципальные заказчики), организаций, 
осуществляющих расходы, связанные с бюджетными инвестициями.

В проект решения о бюджетных инвестициях могут быть включены иные сведения.
6. Принятое решение о бюджетных инвестициях оформляется в форме правового акта Администрации муниципального образования «Жигаловский 

район», содержащего информацию, указанную в приложении 1 к настоящему Положению.

Глава 3. Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 
7. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности осуществляются в соответствии с правовым актом, указанным в пункте 6 

настоящего Положения.
8. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, 

на основании муниципальных контрактов, заключенных в целях строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения объектов капитального строительства, выполнения проектных и изыскательских работ или приобретения объектов муниципальной 
собственности:

а) уполномоченным органом;
б) муниципальными заказчиками, организациями.
8.1. Муниципальные контракты, указанные в пункте 8 настоящего Положения, заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных уполномоченному органу, муниципальным заказчикам, либо в пределах объемов, установленных на соответствующие цели 
решениями о бюджетных инвестициях, на срок реализации указанных решений.

9. Условием передачи уполномоченным органом полномочий муниципального заказчика организации является осуществление уполномоченным 
органом в отношении соответствующей организации функций и полномочий учредителя или полномочий собственника имущества организаций.

10. Соглашение о передаче полномочий заключается в течение одного месяца с момента издания правового акта, указанного в пункте 6 настоящего 
Положения.

11. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении нескольких объектов.
12. Соглашение о передаче полномочий должно содержать:
а) наименование объекта муниципальной собственности в соответствии с решением о бюджетных инвестициях и характеристику объекта муниципальной 

собственности (здание, строение, сооружение), фактический адрес его местонахождения или предполагаемое месторасположение (населенный пункт), 
площадь, назначение использования (жилое, нежилое помещение), стоимость;

б) наименование сторон (уполномоченного органа и организации);
г) общий объем бюджетных инвестиций с распределением по годам (в случае оплаты строительства, реконструкции, в том числе с элементами 

реставрации, технического перевооружения объектов капитального строительства, проектных и изыскательских работ или приобретения объекта 
муниципальной собственности за счет бюджетных ассигнований более чем одного финансового года);

е) положения, устанавливающие права и обязанности организации по заключению и исполнению от имени муниципального образования «Жигаловский 
район» в лице уполномоченного органа муниципальных контрактов;

ж) ответственность организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных им полномочий;
з) положения, устанавливающие право уполномоченного органа на проведение проверок соблюдения организацией условий, установленных 

заключенным соглашением о передаче полномочий;
и) положения, устанавливающие обязанность организации по ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности 

уполномоченному органу, с которым заключено соглашение о передаче полномочий.
13. В соглашение о передаче полномочий могут включаться иные условия.
14. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для 

исполнения бюджета муниципального образования «Жигаловский район», и отражаются на открытых в установленном порядке в Финансовом управлении 
муниципального образования «Жигаловский раойн»  лицевых счетах:

а) уполномоченного органа, муниципальных заказчиков - в случае заключения муниципальных контрактов соответственно уполномоченным 
органом, муниципальными заказчиками;

б) для учета операций по переданным полномочиям уполномоченного органа - в случае заключения от имени муниципального образования 
«Жигаловский район» муниципальных контрактов организациями от лица уполномоченного органа.

15. Соглашение о передаче полномочий является основанием для открытия уполномоченному органу в Финансовом управлении муниципального 
образования «Жигаловский район» лицевых счетов получателя бюджетных средств по переданным полномочиям для учета операций по осуществлению 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности.
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Приложение 1 
к Положению о порядке осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

муниципального образования «Жигаловский район» за счет средств бюджета муниципального образования «Жигаловский район

Информация о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования 
«Жигаловский район»
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полагаемой стоимо-
сти по годам, тыс. 
рублей

Объем бюджетных инвестиций по 
источникам финансового обеспечения, 
по годам
Источники 
финансиро-
вания

20__
год

20__
год

20___
год

20__ 
год

20__ 
год

20__ 
год

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» сентября 2020 г. №146

Об утверждении документации по планировке территории в виде проекта межевания территории для размещения линейного объекта: 
Площадка для складирования древесины №4 с подъездной автодорогой для строительства объекта «Обустройство Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения» 

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года 
№ 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Жигаловский район»: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории в виде проекта межевания территории для размещения линейного объекта: Площадка для 

складирования древесины №4 с подъездной автодорогой для строительства объекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» сентября 2020 г. №147

Об утверждении документации по планировке территории в виде проекта межевания территории для размещения линейного объекта: 
Площадка для складирования древесины №3 с подъездной автодорогой для строительства объекта «Обустройство Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения» 

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года 
№ 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Жигаловский район»: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории в виде проекта межевания территории для размещения линейного объекта: Площадка для 

складирования древесины №3 с подъездной автодорогой для строительства объекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» сентября 2020 г. №149

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, на основании Распоряжения Правительства 
Иркутской области от 10 июня 2020 г. №532-рп «О целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей и системе 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Иркутской области», Распоряжения Министерства образования Иркутской 
области от 27 февраля 2020 г №155мр «Об утверждении методических рекомендациях по применению Правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Иркутской области»,  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, от 30.03.20г. №39, от 26.06.2020г. №91

1.1. Муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2020-2026 годы» изложить в новой 
редакции (прилагается)

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования.
3.Опубликовать настоящее постановление в 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 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН» «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
на 2020-2026 годы

ЖИГАЛОВО
11 сентября 2020 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН»
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

на 2020-2026 годы
(далее – муниципальная программа)

Наименование 
муниципальной программы «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
Управление образования администрации МО «Жигаловский район»
Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации МО «Жигаловский район»
Финансовое управление муниципального образования «Жигаловский район»

Соисполнители 
муниципальной программы

Управление образования администрации МО «Жигаловский район»
Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации МО «Жигаловский район»
Финансовое управление муниципального образования «Жигаловский район»

Участники муниципальной 
программы

Управление образования администрации МО «Жигаловский район»
Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации МО «Жигаловский район»
Финансовое управление муниципального образования «Жигаловский район»

Цель муниципальной 
программы

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

Задачи муниципальной 
программы

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

Сроки реализации 
муниципальной программы 2020 – 2026 годы

Целевые показатели 
муниципальной программы

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

Подпрограммы 
муниципальной программы

1. «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 
годы (приложение 1 к муниципальной программе).
2. «Одаренные дети» на 2020-2026 годы (приложение 2 к муниципальной программе)
3. «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2020-2026 годы» (приложение 3 к 
муниципальной программе)
4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2020 – 
2026 годы (приложение 4 к муниципальной программе).

Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного 
обеспечения реализации 
муниципальной программы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:
2020 год – 579936,9 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 –54987,7 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 –364882,3тыс. 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 –160066,9тыс. 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
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Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной программы

1) увеличение охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования, к 2026-100%
2) увеличение доли выпускников муниципальных образовательных организаций, освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего общего образования 100%
3) увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 
муниципальных образовательных организациях до 81 % к концу 2026 году в общем количестве детей данной 
возрастной группы, в том числе за счет развития программ дополнительного образования;
4) увеличение доли школьников, охваченных разными формами отдыха, оздоровления и занятости, к 2026 году- 
86%
5) удовлетворенность населения качеством общего образования- 100%
6) доля муниципальных образовательных учреждений, инфраструктура которых соответствует современным 
требованиям безопасности, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений к концу 2026 года 
до 100 %
7) доля школьников, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов и научно-практических 
конференциях разного уровня, в общем количестве участников, к 2026 году- 30 чел.
8) доля детей в возрасте 5 - 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, отношение числа 
детей, получающих сертификаты к общему количеству детей данной возрастной группы, проживающей на 
территории муниципального образования «Жигаловский район», 25 %

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), 
организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация 
отдыха детей в каникулярное время, поддержка одаренных детей  относятся к вопросам местного значения.

Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы (далее – муниципальная 
программа) является организационной основой муниципальной политики в сфере образования на территории муниципального образования «Жигаловский 
район» (далее – муниципальное образование, «Жигаловский район», район).

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

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

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

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

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

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

развитию и национальным проектам 3 октября 2018 года;
9.Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2019-2024 годы, утвержденная Постановлением Правительства Иркутской 

области от 09.11.2018 года №820-пп;
10.Устав муниципального образования «Жигаловский район»;
11. Положение о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Жигаловский район», их 

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

12.Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский район», утвержденная решением Думы муниципального 
образования «Жигаловский район» №57 от 25.12.2018г;

13.Стратегия развития муниципальной системы образования на 2011-2025 годы, принята на августовской конференции работников образования МО 
«Жигаловский район» 28.08.2012 г.

14.Муниципальные проекты «Образование», "Демография"

Необходимость разработки и принятия муниципальной программы обусловлена тенденциями развития общества, необходимостью повышения 
открытости и эффективности системы образования, направленной на обеспечение удовлетворения образовательных запросов населения. Реализация 
муниципальной программы позволит решить ряд важнейших задач, обеспечивающих стабильное функционирование и дальнейшее развитие 
муниципальной системы образования.

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

Численность населения на 01.01.2019 г. составляет 8316 тыс. человек в 10 поселениях, которые объединяют 36 сельских населенных пунктов. Районный 
центр – р. п. Жигалово, в котором проживает 4941 тыс. человек.

Численность населения снижается за счет превышения миграционного оттока над естественным приростом. В последние три года наблюдается 
стабильное снижение не менее чем на 1% ежегодно. Численность населения снижается за счет превышения миграционного оттока над естественным 
приростом

Депопуляционная демографическая ситуация отрицательно сказывается на общем состоянии и на условиях формирования трудовых ресурсов района. 
Нагрузка трудоспособных по отношению к иждивенцам высокая. Ситуация на рынке труда Жигаловского района сложная.

Трудоспособное население в районе составляет 58 – 60%. Более половины его не занято. Численность незанятого населения возрастает.

Система образования находится под общим влиянием социально-экономической и демографической ситуации в регионе.
1. Количество выпускников 11 класса и выпускников 9 класса за последние 2 года дают стабильную цифру:
1) в 2017 г. на базе 9 классов выпуск составляет 106 человека, на базе 11 классов - 50 человека.
2) в 2018 г. на базе 9 классов выпуск составляет 124 человека, на базе 11 классов - 58 человека.
3) в 2019 г. на базе 9 классов выпуск составляет 122 человека, на базе 11 классов - 58 человека.
2. Система образования Жигаловского района представлена сетью организаций:
1) дошкольные образовательные организации – 10
(Реорганизация детского сада №9 с Усть-Илга в форме присоединения его к Усть-Илгинской основной школе);
2) общеобразовательные организации - 12, из них:
начальные школы - 1;
основные школы - 4;
средние школы – 7, из них:
3) организации дополнительного образования – 2, с охватом детей –73%.
В 2018-2019 учебном году в них обучалось 1492 ученика. Численность обучающихся, в том числе первоклассников, в общеобразовательных 

организациях района по сравнению с 2017 годом начинает снижаться, так в 2018 году было 177 человек, в сентябре 2019 г -154 человек. Доля детей, 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС, выросла на 11,6 % и составляет 78,6 % (1172 ребенка).

В дошкольных образовательных учреждений на 1 сентября 2019 г. воспитывается 555 ребенка, что соответствует 51,5 % от общего детского населения 
Жигаловского района в возрасте от 1 года до 7 лет. В целях обеспечения доступности общего образования на уровне дошкольного образования в районе 
была открыта дополнительная дошкольная группа на 25 мест в МКДОУ №10 с. Рудовка, группа кратковременного пребывания детей в детском саду №12 
«Якорек», дополнительная группа в детском садике №3 «Колокольчик». На 1 сентября 2019 года в дошкольных образовательных организациях работают 
37 группы, из них общеразвивающей направленности-30, комбинированной-3, компенсирующие-3, для детей раннего развития-1.

В 2019 г. в статусе казённых образовательных учреждений – 24 образовательных организации.
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Кадровый потенциал системы образования Жигаловского района (по состоянию на 20.09.2019) включает в себя 723 человек, из них 196 педагогических 
работников общеобразовательных учреждений, 66 педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, 17 педагогических работников 
работают в учреждениях дополнительного образования детей, 20 % педагогов пенсионного возраста. Высшее образование имеют 62% педагогов. 
Успешно прошли аттестацию и получили высшую, I квалификационные категории 68% педагогических работников, 7% педагогических работников 
образовательных учреждений получили ведомственные награды за высокий уровень профессионализма и качественные результаты педагогической 
деятельности. Ежегодно проводятся традиционные мероприятия для педагогического сообщества: августовская конференция работников образования 
района, организуется участие общеобразовательных организаций в Байкальском международном салоне образования 2018 и 2019 г. г., в профессиональных 
конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года».

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

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

детей, и как следствие, не в полной мере обеспечивает государственные гарантии доступности дошкольного образования.
3. На регистрационном учете на 01.09.2019 года для устройства в дошкольные образовательные организации детей от 0 до 3 лет стоит 149 человек.
4.Охват дошкольным образованием детей от 0 до 3 лет-26%, от3 лет-58%
5.Доступность дошкольного образования для детей от 0 до 3 лет-43%, от 3лет-100%.
В подсистеме общего образования:
1. Наметилась положительная динамика увеличения контингента в общеобразовательных учреждениях: в 2017 - 2018 учебном году 1468 чел., в 2018 – 

2019 учебном году - 1492 чел.; в 2019 – 2020 учебном году - 1494 чел
2. Эффективность использования имеющихся ресурсов все еще недостаточна. Так, в Жигаловском районе в среднем на одного учителя приходится 8 

обучающихся, при установленном федеральном нормативе 15.
3. Качественные показатели освоения государственных образовательных стандартов не соответствуют запросам. Из 58 выпускников 2019 года, сдававших 

единый государственный экзамен, подтвердили освоение общеобразовательных программ 58 чел. (100%), по русскому языку средний тестовый балл – 64, 
что ниже областного на 2 балла; по математике средний балл - 44, что ниже областного на 6 баллов. 100% выпускников получили аттестат об среднем 
общем образовании. Из 121 выпускников 9 класса, сдававших обязательный государственный экзамен, подтвердили освоение общеобразовательных 
программ 115 человек (94,3%) средний тестовый балл –25, что ниже областного на 2 балла; по математике средний балл-13, что ниже областного на 1 балл; 
не получили аттестат основного общего образования-7 человек (5,7), данные выпускники продолжают обучение на самообразовании и трудоустроены в 
организации. В 2019 году поступили по программам высшего профессионального обучения-62,1%, в средние профессиональные организации-31%, ушли 
в армию-6,9%. Выпускники 9 классов -64,8% продолжили обучение в 10 классе,23,8% в средних профессиональных учреждениях, 5,7 трудоустроены на 
работу.

4. Количество обучающихся, перешедших на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам, в том числе в рамках 
опережающего развития в 2016 - 2017 - 960 чел.;2017-2018-1050 человек,2018-2019-1172человека,2019-2020-1270 человек.

В подсистеме дополнительного образования детей:
1. Действующая сеть муниципальных образовательных организаций Жигаловского района позволила охватить дополнительным образованием 1089 

детей, что составило 73 % от общей численности детей, в то же время направленность услуг дополнительного образования носит традиционный характер 
и не в полной мере обеспечивает запросы подростков.

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

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

техникой. В среднем на один компьютер в общеобразовательных организациях Жигаловского района приходится 4 человек (средний показатель по 
Иркутской области-21,94, средний по России показатель - 20).

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

В среднем 58% образовательных организаций Жигаловского района имеют доступ в Интернет на скорости 512 Кб/сек. и выше.
В сфере совершенствования финансово-экономических механизмов развития образования:
В 2019 году продолжено развитие механизмов нормативно - подушевого финансирования образовательных учреждений. Разработаны региональные 

нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования

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

сложилась муниципальная система конкурсов для педагогов и воспитателей. Традиционно проводится конкурс «Учитель года», «Воспитатель года», 
«Лучшая методическая разработка», в 2019 году впервые проведены конкурсы «Лучшая образовательная организация» среди организаций дошкольного 
образования и общеобразовательных учреждений.

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

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

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

достижение результатов, соответствующих требованиям ФГОС;
е) в организациях общего образования не сформирована информационно-образовательная среда, обеспечивающая реализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС;
ж) инфраструктура общеобразовательных организаций не в полной мере обеспечивает организацию внеурочной деятельности учащихся, включенной 

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

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

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

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

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

2. Проблема недостаточной эффективности кадровой политики.
В Жигаловском районе управления кадровыми ресурсами системы образования Иркутской области выявляются:
1) низкие темпы обновления педагогических кадров, большая доля преподавателей пенсионного возраста (2018 г. –21,9%, 2019 г. –20%). Практически 

на всех уровнях образовательной системы среди преподавателей преобладают женщины (в среднем 92,1% женщин и 7,9% мужчин);
2) недостаточный уровень профессиональной компетентности педагогических работников (в  2019  году доля учителей, не имеющих квалификационной 

категории-32 %
3. Проблема недостаточной эффективности использования имеющихся ресурсов (материально-технических, информационно-технических)
1) низкий уровень обеспечения муниципальных учреждений современным материально-техническим оборудованием (учебно-лабораторным 
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оборудованием для кабинетов естественнонаучного цикла, современным компьютерным оборудованием, технологическим оборудованием для школьных 
столовых);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

количестве участников, чел.
8) доля детей в возрасте 5 - 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, отношение числа детей, получающих сертификаты к 

общему количеству детей данной возрастной группы, проживающей на территории муниципального образования «Жигаловский район», %
Сроки реализации муниципальной программы: 2020 -2026 годы

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ
Цели и задачи муниципальной программы сформулированы на основе Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) с учетом изменений, произошедших 
в системе образования, принятых в последние годы программ и мер по развитию системы образования.

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

В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие подпрограммы:
подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020-2026 годы;
подпрограмма «Одаренные дети» на 2020-2026 годы;
подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2020-2026годы;
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2020 – 2026 годы.
Включение перечисленных подпрограмм в муниципальную программу обусловлено особенностями структуры системы образования и ключевыми 

задачами, связанными с обеспечением повышения качества образования.
В подпрограмме «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020 - 2026 годы сосредоточены 

мероприятия по развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленные на обеспечение доступности и модернизацию 
качественного дошкольного и общего образования, модернизацию общего образования, создание современной инфраструктуры дополнительного 
образования детей. В целях реализации мероприятий Федерального  проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 
утвержденного протоколом президиума Совета  при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 
сентября 2018т г № 10, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в муниципальном образовании «Жигаловский 
район» реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая представление детям 
сертификатов дополнительного образования, с целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования Управление образования 
администрации МО «Жигаловский район» руководствуется региональными правилами персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного  финансирования дополнительного образования детей в муниципальном 
образовании «Жигаловский район».

Подпрограмма «Одаренные дети» на 2020-2026 годы направлена на обеспечение развития и поддержку одаренных и талантливых детей, а также 
проведение мероприятий, направленных на проявление одаренности у детей Жигаловского района.

Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2020-2026годы направлена на оздоровление детей в летние каникулы и 
трудоустройства несовершеннолетних детей в течение учебных лет.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» в области образования» на 
2020 – 2026 годы направлена на обеспечение высокого качества управления процессами развития образования через вовлечение профессионалов и 
общественности в реализацию мероприятий муниципальной программы, без чего ее успех невозможен.

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

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

Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:
Таблица 1.

№
п/п Описание рисков Меры по снижению рисков

1. Изменения законодательства и внешней экономической ситуации:

1.1 Изменения законодательства (как на федеральном, так и на региональном 
уровне), что может привести к административным или иным ограничениям Мониторинг планируемых изменений в законодательстве.

2. Риски финансового обеспечения:

2.1
Возникновение бюджетного дефицита, секвестирование бюджетных расходов на 
установленные сферы деятельности и, соответственно, недостаточным уровня 
финансирования программных мероприятий.

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

3. Организационные и кадровые риски:

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

Должен осуществляться мониторинг реализации муниципальной 
программы.

3.2 «Старение» педагогических кадров.

Проведение в рамках подпрограммы № 1 «Развитие системы 
дошкольного, основного, общего образования» мероприятия по 
реализации механизмов привлечения перспективных выпускников 
высших учебных заведений для работы в образовательных 
учреждениях.
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Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе 
оперативного управления реализацией муниципальной программы.

РАЗДЕЛ 5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Финансирование муниципальной программы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования «Жигаловский район». 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в приложении 6 (прилагается).

РАЗДЕЛ 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате реализации муниципальной программы ожидается:
1) увеличение охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования, к 2026 -100%
2) увеличение доли выпускников муниципальных образовательных организаций, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 

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

до 81 % к концу 2026года в общем количестве детей данной возрастной группы, в том числе за счет развития программ дополнительного образования;
4) увеличение доли школьников, охваченных разными формами отдыха, оздоровления и занятости, к 2026 году- 86%
5) удовлетворенность населения качеством общего образования- 100%
6) доля муниципальных образовательных учреждений, инфраструктура которых соответствует современным требованиям безопасности, в общем 

количестве муниципальных образовательных учреждений к концу 2026 года до 100 %
7) доля школьников, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов и научно-практических конференциях разного уровня, в общем 

количестве участников,31 чел.
8) доля детей в возрасте 5 - 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, отношение числа детей, получающих сертификаты к 

общему количеству детей данной возрастной группы, проживающей на территории муниципального образования «Жигаловский район», %

Приложение 1
к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» 

«Развитие образования» на 2020-2026 годы

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

НА 2020 – 2026 ГОДЫ
Наименование муниципальной 
программы «Развитие образования» на 2020– 2026годы

Наименование подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 
годы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
Управление образования администрации   МО «Жигаловский
район»
Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации МО «Жигаловский район»

Участники подпрограммы
Управление образования администрации МО «Жигаловский район»
Администрация   муниципального образования «Жигаловский район»
Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации МО «Жигаловский район»

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

Задачи подпрограммы

1.Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях.
2.Организация предоставления доступного и качественного общего образования в образовательных 
организациях, расположенных на территории Жигаловского района
3. Организация дополнительного образования детей, в том числе
обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу 
выбора образовательных программ, равенства доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов 
бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

Сроки реализации 
подпрограммы 2020 – 2026 годы

Целевые показатели 
подпрограммы

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

Перечень основных 
мероприятий подпрограммы

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

Перечень проектов, входящих в 
состав подпрограммы

1.Муниципальный проект «Современная школа» на 2020 - 2024 годы.
2. Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» на 2020 - 2024 годы
3. Муниципальный проект «Поддержка семей, имеющих детей» на 2020 - 2024 годы
4. Муниципальный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет» на 2020 - 2024годы.
5. Муниципальный проект «Учитель будущего» на 2020 - 2024годы
6. Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда» на 2020 - 2024 годы
7. Муниципальный проект «Новые возможности для каждого» на 2020 - 2024 годы
8. Муниципальный проект «Молодые профессионалы» на 2020 - 2024 годы
9. Муниципальный проект «Социальная активность» на 2020 - 2024 годы
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Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного обеспечения 
реализации подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:
2020 год – 546836,8 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 –54987,7 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 – 363330,8 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 – 128518,4 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

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

1.Увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования к 2026 году до 100 %.
2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем 
образовании, 100% и аттестат основного общего образования 100%
3. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес 
численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 
5 - 18 лет).80%
4.Охват детей в возрасте 5 - 18 лет имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы 
персонифицированного финансирования, 25 %

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

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

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

дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет), %
4.Охват детей в возрасте 5 - 18 лет имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного 

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

основного общего образования 100%
3. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет), 80%
4.Охват детей в возрасте 5 - 18 лет имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного 

финансирования, 25%
Сроки реализации подпрограммы: 2020 – 2026 годы.

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

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

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

Муниципальные проекты
1.Муниципальный проект «Современная школа» на 2020 - 2024 годы.
2. Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» на 2020 - 2024 годы
3. Муниципальный проект «Поддержка семей, имеющих детей» на 2020 - 2024 годы
4. Муниципальный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» на 2020 - 

2024 годы.
5. Муниципальный проект «Учитель будущего» на 2020 - 2024 годы
6. Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда» на 2020 - 2024 годы
7. Муниципальный проект «Новые возможности для каждого» на 2020 - 2024 годы
8. Муниципальный проект «Молодые профессионалы» на 2020 - 2024 годы
9. Муниципальный проект «Социальная активность» на 2020 - 2024 годы

Перечень мероприятий и проектов Подпрограммы представлен в приложении 6 к муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ
Меры государственного регулирования определены нормативно-правовыми актами Иркутской области:
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1.Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
2.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3.Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства 

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

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

на период до 2024 года»;
6.Национальный проект «Образование» на 2019-2024 г. г., утвержденный на заседании Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам 3 октября 2018 года;
7.Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2019-2024 годы утвержденная Постановлением Правительства Иркутской 

области от 09.11.2018 года №820-пп;
8.Устав муниципального образования «Жигаловский район»;
9. Положение о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Жигаловский район», их 

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

10.Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский район», утвержденная решением Думы муниципального 
образования «Жигаловский район» №57 от 25.12.2018г;

11.Стратегия развития муниципальной системы образования на 2011-2025 годы, принята на августовской конференции работников образования МО 
«Жигаловский район» 28.08.2012 г.

12.

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

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

приложении 7 к муниципальной программе.

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

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

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

В пределах средств муниципальной программы осуществляется финансирование обязательств текущего года.

РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЖИГАЛОВСКОГО РАЙНА В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
В рамках реализации подпрограммы не планируется участие муниципальных образований Жигаловского района.
РАЗДЕЛ 7.  СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ
В реализации подпрограммы принимают участие образовательные организации района

Приложение 1.1.
к подпрограмме «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образование в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы

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

ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА
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Подпрограмма "Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного  образования в Жигаловском районе"
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образования
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Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных 
организаций Жигаловского района»
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ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение 2
к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2020-2026 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «Одаренные дети НА 2020 – 2026 ГОДЫ

Наименование муниципальной программы «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы
Наименование подпрограммы «Одаренные дети» на 2020 – 2026 годы
Ответственный исполнитель 
подпрограммы Управление образования администрации «Жигаловский район»
Участники подпрограммы Управление образования администрации «Жигаловский район»

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

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

Сроки реализации подпрограммы 2020 – 2026 годы

Целевые показатели подпрограммы

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

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы

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

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:
2020 год –933,6 тыс. рублей.
2021 год- 1526,0 тыс. рублей
2022 год- 1526,0 тыс. рублей
2023 год- 1478,3тыс. рублей
2024 год- 1545,3тыс. рублей
2025 год-1545,3тыс. рублей
2026 год-1545,3тыс. 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- 0,0тыс. рублей
2025 год- 0,0тыс. рублей
2026 год-0,0тыс. 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 –933,6 тыс. рублей.
2021 год- 1526,0 тыс. рублей
2022 год- 1526,0 тыс. рублей
2023 год- 1478,3тыс. рублей
2024 год- 1545,3тыс. рублей
2025 год-1545,3тыс. рублей
2026 год-1545,3тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

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

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

и дополнительного образования и развития механизмов морального стимулирования, и социальной поддержки одарённых детей района.
Достижение поставленной цели обеспечивается посредством решения следующих задач:
1.Осуществлять моральное и материальное стимулирование и информационно-методическую поддержку одаренных детей.
2. Развивать районное конкурсно- фестивальное, интеллектуальное, спортивное и социально-активное движения.
Перечень целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задач подпрограммы:
1.Количество детей, получивших материальное поощрение интеллектуальной, спортивной, творческой, социальной активности
2. Количество победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
3. Количество участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
4. Количество победителей и лауреатов районной научно-практической конференции.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1Количество детей, получивших материальное поощрение интеллектуальной, спортивной, творческой, социальной активности, 20чел.
2. Количество победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников,20чел.
3. Количество участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, 4чел.
4. Количество победителей и лауреатов научно -практических конференций районного, областного и федерального уровней,6 чел.
Сроки реализации подпрограммы: 2020– 2026 годы.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Основное мероприятие
2.1. Поощрение лучших учеников района
2.2. Организация работы с одаренными детьми
Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 6 к муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Меры муниципального регулирования определены нормативно-правовыми актами:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
3.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 

29.05.205 г №996-р;
4.Конвенция о правах ребёнка ООН 1989 года
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5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
6.Национальный проект «Образование» на 2019-2024 г. г., утвержденный на заседании Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам 3 октября 2018 года

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование муниципальной программы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования «Жигаловский район», в 

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

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

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

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

РАЗДЕЛ 5.  СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
В реализации подпрограммы не планируется участие муниципальных образований Жигаловского района.

РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ
В реализации подпрограммы принимают участие все образовательные организации муниципального образования «Жигаловский район»

Приложение 3
к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2020-2026 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» НА 2020 – 2026 ГОДЫ
Наименование муниципальной 
программы «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы
Наименование подпрограммы «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы
Ответственный исполнитель 
подпрограммы Управление образования администрации «Жигаловский район»
Участники подпрограммы Управление образования администрации «Жигаловский район»
Цель подпрограммы Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей муниципального образования 

«Жигаловский район»

Задачи подпрограммы

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

Сроки реализации подпрограммы 2020 – 2026 годы
Целевые показатели подпрограммы 1.Доля детей. охваченных организованным отдыхом и оздоровлением (из расчета соответствия фактического 

количества потребителей услуги к запланированному), %.
Перечень основных мероприятий 
подпрограммы 1. «Организация летних каникул»

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:
2020 год – 2137,5тыс. рублей.
2021 год –2027,8тыс. рублей.
2022 год –2027,8тыс. рублей.
2023 год- 1003,3тыс. рублей
2024 год- 943,6тыс. рублей
2025 год- 944,4 тыс. рублей
2026 год-944,4 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2020 год –0,0 тыс. рублей.
2021 год –0,0тыс. рублей.
2022 год –0,0тыс. рублей.
2023 год- 0,0тыс. рублей
2024 год- 0,0тыс. рублей
2025 год- 0,0 тыс. рублей
2026 год-. 0,0 тыс. рублей
Объем финансирования за счет
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2020 год –1551,5 тыс. рублей.
2021 год –1551,5 тыс. рублей.
2022 год –1551,5 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 местных бюджетов по годам реализации составляет:
2020 год – 586,0 тыс. рублей.
2021 год –476,3тыс. рублей.
2022 год –476,3тыс. рублей.
2023 год- 1003, 3тыс. рублей
2024 год- 943,6 тыс. рублей
2025 год- 944,4 тыс. рублей
2026 год-944,4 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

1.Увеличение доли детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением (из расчета соответствия 
фактического количества потребителей услуги к запланированному),86 %.

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

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

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

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

услуги к запланированному),86 %.
Сроки реализации подпрограммы: 2020 – 2026 годы.
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Основное мероприятие 3.1Организация летних каникул»
Перечень мероприятий подпрограммы:
3.1.1.Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства несовершеннолетних.
3.1.2 Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания и проведению военных сборов, а также реализация мероприятий 

спортивной, художественной и другой направленности.
3.1.3.Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей.
РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Меры муниципального регулирования определены нормативно-правовыми актами Иркутской области и муниципального образования «Жигаловский 

район».
РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование муниципальной программы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования «Жигаловский район», в 

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

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

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

РАЗДЕЛ 5.  СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
В рамках реализации подпрограммы не планируется участие муниципальных образований Жигаловского района.
РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ
В реализации подпрограммы принимают участие все образовательные организации муниципального образования «Жигаловский район»

Приложение 4
к муниципальной программе     муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2020-2026 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2020-2026 годы

Наименование муниципальной 
программы «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы

Наименование подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2020 – 
2026 годы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы Управление образования администрации «Жигаловский район»
Участники подпрограммы Управление образования администрации «Жигаловский район»

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

Задачи подпрограммы

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

Сроки реализации 
подпрограммы 2020 – 2026 годы

Целевые показатели 
подпрограммы

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

Перечень основных 
мероприятий подпрограммы 1.Прочие расходы в области образования

Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного 
обеспечения реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:
2020 год – 30029,0 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 –0,0тыс. 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 –0,0 тыс. 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 местных бюджетов по годам реализации составляет:
2020 год – 30029,0 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

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

1.Увеличение доли пунктов проведения экзаменов образовательных организаций, обеспеченных оборудованием 
для проведения государственной итоговой аттестации,100%
2.Увеличение количества педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах, не менее 10 человек
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2020-2026 годы направлена 

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

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

организаций. (ОО).
2.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников.
3.Создание качественных условий в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации.
Для достижения указанных целей в условиях бюджетных ограничений необходимо решение следующих задач:
Целевыми показателями подпрограммы являются:
1.Доля пунктов проведения экзаменов образовательных организаций, обеспеченных оборудованием для проведения государственной итоговой 

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

итоговой аттестации,100%
2.Увеличение количество педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах, не менее 10 человек.
Срок реализации подпрограммы: 2020 - 2026 годы.

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

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Основными механизмами реализации муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы являются:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки";
4. Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" (утверждена Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. Пр-271);
5.Приказ Министерства образования РФ от 25.12.2013 №1394 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» (с изменениями от 24.03.2016 г. №305);
6. Национальный проект «Образование» на 2019-2024 г. г., утвержденный на заседании Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам 3 октября 2018 года

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район», представлено в приложении 

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

приложении 7 к муниципальной программе.

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

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

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

В пределах средств муниципальной программы осуществляется финансирование обязательств текущего года.

РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЖИГАЛОВСКОГО РАЙНА В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
В рамках реализации подпрограммы не планируется участие муниципальных образований Жигаловского района.

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

Приложение 5 к муниципальной программе
муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2020-2026годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН» «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2020-2026 ГОДЫ
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Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2020-2026 годы

1

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

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2 доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
получивших аттестат о среднем общем образовании, % % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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

% 64 75 75 76 77 78,5 80 80 81

4 удовлетворенность населения качеством образования, % % 96 99 100 100 100 100 100 100 100

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

% 96 70 80 80 80 80 100 100 100

6
доля школьников, охваченных разными формами отдыха, оздоровления и 
занятости, % % 76,4 65 65 65 65 70 70 80 86

7 доля школьников, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов и 
научно-практических конференциях разного уровня чел 38 25 30 30 30 30 30 30 30

8
доля детей в возрасте 5 - 18 лет, использующих сертификаты дополнительного 
образования, отношение числа детей, получающих сертификаты к общему 
количеству детей данной возрастной группы, проживающей на территории 
муниципального образования «Жигаловский район», %

% 0 25 25 25 25 25 25
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Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020-2026 годы
Основное мероприятие 1. 1«Создание условий для обеспечения и доступности дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного 
образования»

1.1.1 Увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного 
образования % 46 65 65 65 65 70 70 80 100

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

1.2.1 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
получивших аттестат о среднем общем образовании, %) % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.2.2 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
получивших аттестат об основном общем образовании, %) % 95 98 98 98 98 98 98 98 100

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

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

% 64 75 75 76 77 78,5 80 80 81

1.3.2. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет, имеющих право на получение дополнительного 
образования в рамках системы персонифицированного финансирования % % 0 25 25 25 25 25 25

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

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

1.5. Основное мероприятие «Повышение уровня квалификации работников»

1.5.1 Удельный вес численности педагогов, прошедших повышение квалификации и 
профессиональную подготовку, в течение 3 –лет % 84 60 60 60 60 60 60 60 60

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

1.6.1 Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций. % 99 97 97 97 97 97 97 97 97

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

1.7.1 Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального 
ремонта, в общем числе общеобразовательных организаций. % 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.8 «Комплексная безопасность образовательных учреждений»

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

1.8.2 Удельный вес числа организаций, имеющих систему видеонаблюдения, в общем 
числе общеобразовательных организаций. % 100 75 92 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 1.9 «Создание единой информационно-образовательной среды»

1.9.1 Удельный вес образовательных организаций, имеющих скорость подключения к 
сети Интернет не менее (512 кб/с) % 66 100 100 100 100 100 100 100 100

1.9.2 Удельный вес дошкольных образовательных организаций, подключенных к сети 
Интернет % 20 100 100 100 100 100 100 100 100

1.9.3 Удельный вес участников районных, областных мероприятий в сфере 
информационно-коммуникационных технологий % 78 90 95 100 100 100 100 100 100

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

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

Основное мероприятие 1.10. «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере образования»
1.10.1 Ввод здания в эксплуатацию % 0 1 1 0 0 0 0
1.12 Муниципальный проект «Современная школа»

1.12.1 Удельный вес числа общеобразовательных школ где созданы высоко 
оснащенные ученико - места предметной области "Технология" от планируемых % 0 17 34 50 67 84 100 100 100

1.12.2 Создание новых мест в общеобразовательных организациях 0 0 0 0 520 0 0 0 0

1.12.3. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих "пандусы", в 
общем числе общеобразовательных организаций % 0 17 25 34 42 50 59 67 75

1.13 Муниципальный проект «Успех каждого ребенка»

1.13.1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием, % 67 68 75 76 77 78,5 80 80 81

1.13.2.
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учётом 
реализации проекта «Билет в будущее»

че
ло

ве
к,

 н
ар

ас
та

-
ю

щ
им

 и
то

го
м

0 0 33 45 61 78 100 100 100

1.14. Муниципальный проект "Поддержка семей, имеющих детей"
1.14.1 Создание консультационных пунктов на базе образовательных организаций шт 0 1 2 1 1 1 1

1.14.2 Создание субботних школ  на базе образовательных организаций шт 0 1 1 1 1 1 1

1.14.3 Охват консультационной психолого- педагогической методическо-
консультативной помощью чел 0 73 152 214 278 320 355

1.15 Муниципальный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

1.15.1 Создание мест в дошкольных учреждениях от 2м до 3-х лет чел 0 0

60
 м

ес
т

0 60
 м

ес
т

0 0 0 0

1.16 Муниципальный проект «Учитель будущего»

1.16.1
Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в 
национальную систему профессионального роста педагогических работников, 
процент

% % 0 0 25 25 50 50

1.17 Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда»

1

Доля обучающихся общего образования и среднего профессионального 
образования, использующих федеральную информационно-сервисную 
платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые 
платформы, информационные системы и ресурсы)  для «горизонтального» 
обучения и неформального образования, процент

% 0 1 1 5 10 17 20

2
Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение 
квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с 
использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная 
цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), процент

% 0 2 3 13 24 42 50

1.19 Муниципальный проект «Молодые профессионалы»
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1.19.1 Доля старшеклассников (6-11 классы), охваченные профориентационной 
деятельностью % 40 60 80 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 2. «Одаренные дети» на 2020-2026 годы»
Основное мероприятие 2.1 Поощрение лучших учеников района

2.1.1 Количество детей, получивших материальное поощрение интеллектуальной, 
спортивной, творческой, социальной активности Чел. 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Основное мероприятие 2.2 Организация работы с одаренными детьми

2.2.1 Количество победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников Чел. 17 17 20 20 20 20 20 20 20

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

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

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

Основное мероприятие 3.1. «Организация летних каникул»

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

% 76,4 65 65 65 65 70 70 80 86

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

4.1. Доля ППЭ образовательных организаций, обеспеченных оборудованием для 
проведения государственной итоговой аттестации %

10
0% 70% 100 100 100 100 100 100 100

4.2 Количество педагогов, повысивших свой профессиональный уровень в рамках 
участия в конкурсах. чел
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Основное мероприятие 4.1 «Прочие расходы в области образования»

4.1.1
Обеспечение бесперебойного функционирования органов местного 
самоуправления, управления образования и подведомственных образовательных 
учреждений

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Приложение 2 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ
МО «Жигаловский район» и их формирования и реализации   Развитие образования на 2020-2026годы

План реализаций  муниципальной программы муниципального образования  "Жигаловский район"  Развитие образования на 2020 г-2026 
годы"

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

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, участник

срок 
реализации 

Объем ресурсного 
обеспечения ( очередной год), 
тыс.руб.

с месяца по месяц Источник 2020 год
1 2 3 4 5 6 7

1 Программа «Развитие образования» на 2020-2026 
годы Управление образования : январь 2020 декабрь 

2020

Всего 475081,4
Средства планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета, (далее - ФБ) - при 
наличии

0,0

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

353766,9

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

121314,5

Иные источники (далее - ИИ) 
- при наличии

2
 Подпрограмма1. «Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования в 
Жигаловском районе 2020-2026 годы»

Управление образования 

Всего 448100,5
ФБ 0,0
ОБ 352215,4
МБ 95885,1

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский район"

Всего 13121,2
ФБ 0,0
ОБ 0,0
МБ 13121,2

Управление образования 
администрации МО 
"Жигаловский район"

Всего 434979,3
ФБ 0,0
ОБ 352215,4
МБ 82763,9

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

Управление образования 

Всего 15394,40
ФБ
ОБ 0,0
МБ 15394,40

4
1.1.1. Мероприятие                      Расходы на 
создание условий для обеспечения доступности до-
школьного образования, соответствующего единому 
стандарту качества дошкольного образования 

Управление образования 

Всего 15394,40
ФБ
ОБ
МБ 15394,40

5
1.1.2.Мероприятие  
Расходы на обеспечение деятельности подведомст-
венных учреждений за счет субсидии на выравнива-
ние 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
ФБ
ОБ
МБ

7
Основное мероприятие 1.2Обеспечение условий 
и качества обучения, соответствующих ФГОС 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования

Управление образования 

Всего 41462,9
ФБ
ОБ 1705,9
МБ 39757,0
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8
 1.2.1. Мероприятие  Расходы на обеспечение 
условий и качества обучения, соответствующих 
ФГОС начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

Управление образования 

Всего 39647,0
ФБ
ОБ
МБ 39647,0

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
ФБ
ОБ 1705,9
МБ 110,0

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
ФБ
ОБ

МБ

12
Основное мероприятие 1.3.Создание условий для 
обеспечения поступательного развития системы 
дополнительного образования

Управление образования 
Всего 23012,7
ФБ
ОБ 0,0
МБ 23012,7

13
 1.3 1.Мероприятие  Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для оснащения 
муниципальных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физической культуры

Управление образования 

Всего 0,0
ФБ
ОБ
МБ

14
1.3.2.Мероприятие  Расходы на создание условий 
для обеспечения поступательного развития системы 
дополнительного образования

Управление образования 

Всего 12608,6
ФБ
ОБ
МБ 12608,6

15

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

Управление образования 

Всего 0,0
ФБ
ОБ
МБ

16

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
ФБ
ОБ

МБ 10404,1

17
Основное мероприятие 1.4 «Осуществление 
отдельных областных государственных  полномочий 
и обеспечение государственных гарантий» 

Управление образования 

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

18

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
ФБ
ОБ 225031,2

МБ

19

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
ФБ
ОБ 99126,2

МБ

20
1.4.3.Мероприятие Осуществление отдельных 
областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям

Управление образования
Всего 9065,3
ФБ
ОБ 9065,3
МБ

20
1.4.4.Мероприятие Расходы по обеспечению 
бесплатным двухразовым питанием детей 
инвалидов

Управление образования
Всего 333,6
ФБ
ОБ 333,6
МБ

21 Основное мероприятие 1.5  Повышение уровня 
квалификации работников Управление образования

Всего 47,4
ФБ
ОБ
МБ 47,4

22
1.6Основное мероприятие
Реализация мер по созданию условий для 
доступного и качественного питания детей с учетом 
особенностей и здоровья

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

23 1.6.1 Мероприятие Ремонт пищеблоков 
образовательных организаций Управление образования

Всего 0,0
ФБ
ОБ
МБ

23
1.6.2 Мероприятие Субсидия на обеспечение 
бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 
классов муниципальных общеобразовательных 
организаций

Управление образования

Всего 726,4
ФБ
ОБ 682,4
МБ 44,0

24
1.7 Основное мероприятие
Капитальные ремонты образовательных 
организаций Жигаловского района

Управление образования

Всего 0,0
ФБ 0,0
ОБ
МБ

25 1.7.1 Капитальный ремонт здания детского сада 
№11 с Дальняя Закора Управление образования

Всего 0,0
ФБ 0,0
ОБ
МБ
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26
1.8 Основное мероприятие
Комплексная безопасность образовательных 
учреждений

Управление образования

Всего 1185,4
ФБ
ОБ
МБ 1185,4

27
1.9 Основное мероприятие
Создание единой информационно-образовательной 
среды

Управление образования

Всего 110,0
ФБ
ОБ
МБ 110,0

28
1.10 Основное мероприятие
Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности в сфере образования

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский район"

Всего 13121,2
ФБ 0,0
ОБ 0,0
МБ 13121,2

29
1.10.1 Приобретение детского сада в п. Жигалово 
Жигаловского района на 120  мест

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский район"

Всего 0,0
ФБ
ОБ
МБ

30
1.10.2 Привязка технического проекта к местности с 
прохождением государственной экспертизы (школа 
520 мест)

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский район"

Всего 8610,6
ФБ
ОБ
МБ 8610,6

31
1.10.3 Привязка технического проекта к местности 
с прохождением государственной экспертизы 
(детский сад на 220 мест)

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский район"

Всего 4510,6
ФБ
ОБ
МБ 4510,6

32 1.11 Основное мероприятие
Народные инициативы

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 1733,6
ФБ
ОБ 1620,2
МБ 113,4

33 1.12. Муниципальный проект "Современная школа"
Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 1320,5
ФБ
ОБ
МБ 1320,5

35 1.12.1 Создание высоко оснащенных ученико- мест 
предметной области "Технология"

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 1013,0
ФБ
ОБ
МБ 1013,0

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
ФБ
ОБ
МБ 152,0

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего
ФБ
ОБ
МБ

38 1.12.4 Создание  новых мест в 
общеобразовательных организациях  

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего
ФБ
ОБ
МБ

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0
ФБ
ОБ
МБ

40 1.12.6 Подготовка кадров по обновленной 
программе повышения квалификации

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 144,5
ФБ
ОБ
МБ 144,5

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 11,0
ФБ
ОБ
МБ 11,0

42 1.13. Муниципальный проект "Успех каждого 
ребенка"

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 537,4
ФБ
ОБ 0,0
МБ 537,4

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
ФБ
ОБ
МБ 3,5

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
ФБ
ОБ
МБ

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
ФБ
ОБ
МБ 6,7

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
ФБ
ОБ
МБ 356,0

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
ФБ
ОБ
МБ
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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 

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0
ФБ
ОБ

МБ

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
ФБ
ОБ
МБ 6,7

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 программмам 
основного и среднего общего образования

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 151,1
ФБ
ОБ

МБ 151,1

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 13,4

ФБ

ОБ

МБ 13,4

51
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
ФБ
ОБ
МБ

52 1.14. Муниципальный проект "Поддержка семей, 
имеющих детей"

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 3491,3
ФБ
ОБ 2994,6
МБ 496,7

53

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 до

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 212,0
ФБ
ОБ

МБ 212,0

54

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
ФБ
ОБ
МБ

54
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
ФБ
ОБ 2994,6
МБ 284,7

54

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
ФБ
ОБ
МБ

55
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
ФБ
ОБ
МБ

56
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
ФБ
ОБ
МБ

57

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
ФБ
ОБ
МБ

58 1.16. Муниципальный проект "Учитель будущего"
Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 1,0
ФБ
ОБ
МБ 1,0

59 1.16.1. Внедрение системы аттестации 
руководителей общеобразовательных организаций

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 1,0
ФБ
ОБ
МБ 1,0

60

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0
ФБ
ОБ
МБ

61 1.17. Муниципальный проект Цифровая 
образовательная среда"

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0
ФБ
ОБ
МБ
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62

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
ФБ
ОБ

МБ

63

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
ФБ
ОБ

МБ

64

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
ФБ
ОБ
МБ

65 1.18. Муниципальный проект "Новые возможности 
каждого"

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0
ФБ
ОБ
МБ

66

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
ФБ
ОБ
МБ

67 1.19. Муниципальный проект "Молодые 
профессионалы"

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0
ФБ
ОБ
МБ

68

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

ФБ

ОБ

МБ

67

1.19. 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
ФБ
ОБ 11656,0
МБ 744,0

69 Подпрограмма 2 «Одарённые дети» на 2020-2026гг Управление образования

Всего 910,9
ФБ 0,0
ОБ 0,0
МБ 910,9

70 2.1.Основное мероприятие Одарённые дети Управление образования
Всего 910,9
ФБ 0,0
ОБ 0,0
МБ 910,9

71 2.1.1 Мероприятие Поощрение лучших учеников 
района Управление образования

Всего 46,2
ФБ
ОБ
МБ 46,2

72 2.2.1 Мероприятие Организация работы с 
одаренными детьми Управление образования

Всего 864,7
ФБ
ОБ
МБ 864,7

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

Всего 2481,9
ФБ 0,0
ОБ 1551,5
МБ 930,4

74 3.1Основное мероприятие Организация летних 
каникул детей Управление образования

Всего 2481,9
ФБ 0,0
ОБ 1551,5
МБ 930,4

75
3.1.1 Мероприятие Создание временных 
рабочих мест для организации трудоустройства 
несовершеннолетних

Управление образования

Всего 205,0
ФБ
ОБ
МБ 205,0

76

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
ФБ
ОБ
МБ 626,3

77
3.1.3 Мероприятие Расходы на оплату стоимости 
набора продуктов питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей

Управление образования

Всего 1650,6
ФБ
ОБ 1551,5
МБ 99,1

78
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в 
области образования» на 2020 – 2026 годы;

Управление образования
Всего 23588,1
ФБ 0,0
ОБ 0,0
МБ 23588,1

79 4.1.Основное мероприятие Прочие мероприятия в 
области образования. Управление образования

Всего 23588,1
ФБ 0,0
ОБ 0,0
МБ 23588,1
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80 4.1.1. Мероприятие Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений Управление образования

Всего 11537,1
ФБ
ОБ
МБ 11537,1

81 4.1.2. Мероприятие Проведение районных 
мероприятий и конкурсов Управление образования

Всего 418,6
ФБ
ОБ
МБ 418,6

82 4.1.3.Мероприятие Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Управление образования

Всего 1358,5
ФБ
ОБ
МБ 1358,5
ИИ

83
4.1.4.Мероприятие Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений за 
счет субсидии на выравнивание обеспеченности 
муниципальных районов

Управление образования

Всего 0,0
ФБ
ОБ
МБ

84

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
ФБ
ОБ
МБ

85

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 
вспомогатель

Управление образования

Всего 10273,9
ФБ
ОБ

МБ 10273,9

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, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 579936,9 455172,0 452907,2 503219,5 488077,0 486322,6 487742,8
Средства планируемые 
к привлечению из 
федерального бюджета, 
(далее - ФБ) - при 
наличии

54987,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

364882,3 339622,5 339281,5 333500,2 333500,2 333500,2 333500,2

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

160066,9 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, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 546836,8 424145,5 421632,6 471340,0 454660,0 452454,9 453875,1
ФБ 54987,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 363330,8 338071,0 337730,0 333500,2 333500,2 333500,2 333500,2
МБ 128518,4 86074,5 83902,6 137839,8 121159,8 118954,7 120374,9

Администрация 
муниципального образования 
"Жигаловский район"

Всего 80392,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 45779,5 0,0 0,0
ОБ 19715,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 14897,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования 
администрации МО 
"Жигаловский район"

Всего 466281,6 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 343615,1 338071,0 337730,0 333500,2 333500,2 333500,2 333500,2
МБ 113458,4 86074,5 83902,6 137839,8 121159,8 118954,7 120374,9

Управление культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации МО 
"Жигаловский район"

Всего 162,4
ФБ
ОБ
МБ 162,4

3

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 16942,90 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 16942,90 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, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 16942,90 14765,70 15496,00 27308,10 19524,10 20331,70 20617,80
ФБ
ОБ

МБ 16942,90 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, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего

ФБ

ОБ

МБ
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6

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

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, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 58064,8 43769,9 39998,4 76971,7 66457,2 66811,5 67948,7
ФБ
ОБ 1705,9 554,1 0,0

МБ 56358,9 43215,8 39998,4 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, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 56250,0 41833,5 38821,0 76851,7 66337,2 66811,5 67948,7

ФБ
ОБ

МБ 56250,0 41833,5 38821,0 76851,7 66337,2 66811,5 67948,7

9

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

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, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 1814,8 589,5 0,0
ФБ

ОБ 1705,9 554,1

МБ 108,9 35,4

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, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0 360,0 240,0 120,0 120,0 0,0 0,0
ФБ

ОБ

МБ 360,0 240,0 120,0 120,0

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, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

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, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 25668,3 26252,7 26976,2 28498,6 29692,8 30914,8 30914,8
ФБ
ОБ 607,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 25060,4 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, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 646,7 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ 607,9

МБ 38,8

15

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 4695,6 1545,7 1550,2 28498,6 29692,8 30914,8 30914,8
ФБ
ОБ
МБ 4695,6 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, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

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, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 8130,8 18677,4 17782,6

ФБ

ОБ

МБ 8130,8 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, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 12195,2 6029,6 7643,4

ФБ

ОБ

МБ 12195,2 6029,6 7643,4

19

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

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
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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, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

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, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

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, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

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, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

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, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 386,0 0,0 0,0 127,1 135,7 3,1 0,0
ФБ
ОБ
МБ 386,0 127,1 135,7 3,1

25

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 2671,4 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 1989,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26
1.6.1 Мероприятие Ремонт 
пищеблоков образовательных 
организаций

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 692,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 692,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27

1.6.2 Мероприятие Расходы за 
счет субсидии на обеспечение 
бесплатным питьевым 
молоком обучающихся 1-4 
классов муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 726,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ

ОБ 682,4

МБ 43,6 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, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

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, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 1815,9 0,0 0,0 1858,7 2280,0 737,8 737,8
ФБ
ОБ
МБ 1815,9 1858,7 2280,0 737,8 737,8

30

1.9 Основное мероприятие
Создание единой 
информационно-
образовательной среды

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 264,7 99,0 99,0 146,9 151,3 155,8 155,8
ФБ
ОБ
МБ 264,7 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 15713,6 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 15713,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 2300,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 2300,0

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

Администрация 
муниципального образования 
"Жигаловский район"

Всего 8793,8 0,0
ФБ
ОБ
МБ 8793,8

34

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

Администрация 
муниципального образования 
"Жигаловский район"

Всего 4619,8 0,0
ФБ
ОБ
МБ 4619,8

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 408,1 567,5 163,0 425,0 425,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 408,1 567,5 163,0 425,0 425,0 0,0 0,0

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 120,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 120,0
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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 125,1 144,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 125,1 144,5

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 446,3 1186,7 1400,0 1471,7 1471,7 0,0 0,0
ФБ
ОБ 0,0 417,7 630,8
МБ 446,3 769,0 769,2 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

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 60,0 0,0 0,0 315,0 315,0 0,0 0,0

ФБ

ОБ

МБ 60,0 0,0 0,0 315,0 315,0
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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 0,0 444,4 671,1 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ 417,7 630,8
МБ 26,7 40,3

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 3452,9 2261,2 2261,2 156,0 156,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ 2994,6 1978,8 1978,8
МБ 458,3 282,4 282,4 156,0 156,0 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 215,8 156,0 156,0 156,0 156,0 0,0 0,0

ФБ

ОБ

МБ 215,8 156,0 156,0 156,0 156,0

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.  Расходы по 
обеспечению бесплатным 
2-х разовым питанием 
обучающихся  с ограниченными 
возможностями здоровья 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях Иркутской 
области

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 3237,1 2105,2 2105,2 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ

ОБ 2994,6 1978,8 1978,8

МБ 242,5 126,4 126,4 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 66979,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 45779,5 0,0
ОБ 19715,7 0,0
МБ 1484,0 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.

Администрация 
муниципального образования 
"Жигаловский район"

Всего 66979,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 45779,5

ОБ 19715,7

МБ 1484,0 0,0 0,0 0,0

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
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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 
"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

1.20.1.  "Расходы за счет 
субсидии 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

ФБ 9208,2

ОБ 2447,8

МБ 744,0

74

1.21. Основное 
мероприятие "Обеспечение 
функционирования модели 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного образования 
детей"

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 6341,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ

МБ 6341,8 0,0 0,0

75

1.21.1.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, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 2508,4 0,0 0,0

ФБ

ОБ

МБ 2508,4 0,0 0,0

76
1.21.2.Мероприятие                                      
Расходы на обеспечение 
деятельности 
подведомственных учреждений

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 1302,4 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 1302,4 0,0 0,0

Управление культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 162,4 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 162,4 0,0 0,0

77
1.21.3.Мероприятие                                      
Обеспечение внедрения 
персонифицированного 
финансирования( гранты)

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 95,3 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 95,3 0,0 0,0
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1.21.4.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, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 2273,3 0,0 0,0

ФБ

ОБ

МБ 2273,3

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 933,6 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 933,6 1526,0 1526,0 1478,3 1545,3 1545,3 1545,3

80 2.1.Основное мероприятие 
Одарённые дети

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 933,6 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 933,6 1526,0 1526,0 1478,3 1545,3 1545,3 1545,3

81 2.1.1 Мероприятие Поощрение 
лучших учеников района

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

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

82
2.2.1 Мероприятие 
Организация работы с 
одаренными детьми 

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 887,4 1479,8 1479,8 1478,3 1499,2 1499,2 1499,2
ФБ
ОБ
МБ 887,4 1479,8 1479,8 1478,3 1499,2 1499,2 1499,2

83
Подпрограмма 3. 
«Организация летних 
каникул детей в Жигаловском  
районе» на 2020-2026 годы

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 2137,5 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 586,0 476,3 476,3 1003,3 943,6 944,4 944,4

84
3.1Основное мероприятие 
Организация летних каникул 
детей

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 2137,5 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 586,0 476,3 476,3 1003,3 943,6 944,4 944,4

85
3.1.1 Мероприятие Создание 
временных рабочих мест для 
организации трудоустройства 
несовершеннолетних

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 255,6 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0
ФБ
ОБ
МБ 255,6 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0

86

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, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 231,2 172,2 172,2 699,2 639,5 640,3 640,3

ФБ

ОБ

МБ 231,2 172,2 172,2 699,2 639,5 640,3 640,3

87
3.1.3 Мероприятие Расходы 
на оплату стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

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

88

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 30029,0 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 30029,0 27472,7 27720,7 29397,9 30928,1 31378,0 31378,0

89
4.1.Основное мероприятие 
Прочие мероприятия в 
области образования.

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 30029,0 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 30029,0 27472,7 27720,7 29397,9 30928,1 31378,0 31378,0

90
4.1.1. Мероприятие Расходы 
на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 3345,1 1918,9 1983,1 27413,7 28966,9 29398,0 29398,0
ФБ
ОБ
МБ 3345,1 1918,9 1983,1 27413,7 28966,9 29398,0 29398,0

91
4.1.2. Мероприятие 
Проведение районных 
мероприятий и конкурсов

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 939,4 444,4 444,4 475,0 451,7 470,2 470,2
ФБ
ОБ
МБ 939,4 444,4 444,4 475,0 451,7 470,2 470,2

92
4.1.3.Мероприятие 
Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 51,0 43,2 43,2 1509,2 1509,5 1509,8 1509,8
ФБ
ОБ
МБ 51,0 43,2 43,2 1509,2 1509,5 1509,8 1509,8
ИИ

93

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0 0,0
ФБ
ОБ

МБ

94

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, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0

ФБ

ОБ

МБ

95

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, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

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

ФБ

ОБ

МБ 9741,9 18430,3 17500,2
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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, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

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 
администрации МО 
"Жигаловский район"

Всего 579936,9 455172,0 452907,2 503219,5 488077,0 486322,6 487742,8
Средства планируемые 
к привлечению из 
федерального бюджета, 
(далее - ФБ) - при 
наличии

54987,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

364882,3 339622,5 339281,5 333500,2 333500,2 333500,2 333500,2

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

160066,9 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 
администрации МО 
"Жигаловский район"

Всего 546836,8 424145,5 421632,6 471340,0 454660,0 452454,9 453875,1
ФБ 54987,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 363330,8 338071,0 337730,0 333500,2 333500,2 333500,2 333500,2
МБ 128518,4 86074,5 83902,6 137839,8 121159,8 118954,7 120374,9
ИИ

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский район"

Всего 80392,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 45779,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 19715,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 14897,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

Управление образования 
администрации МО 
"Жигаловский район"

Всего 466281,6 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 343615,1 338071,0 337730,0 333500,2 333500,2 333500,2 333500,2
МБ 113458,4 86074,5 83902,6 137839,8 121159,8 118954,7 120374,9
ИИ

Управление образования 
администрации МО 
"Жигаловский район"

Всего 162,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 162,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

3

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 16942,90 14765,70 15496,00 27308,10 19524,10 20331,70 20617,80
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 16942,90 14765,70 15496,00 27308,10 19524,10 20331,70 20617,80
ИИ

4

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 16942,90 14765,70 15496,00 27308,10 19524,10 20331,70 20617,80
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 16942,90 14765,70 15496,00 27308,10 19524,10 20331,70 20617,80
ИИ

5

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

6

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

7

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 58064,8 43769,9 39998,4 76971,7 66457,2 66811,5 67948,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1705,9 554,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 56358,9 43215,8 39998,4 76971,7 66457,2 66811,5 67948,7
ИИ

8

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 56250,0 41833,5 38821,0 76851,7 66337,2 66811,5 67948,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 56250,0 41833,5 38821,0 76851,7 66337,2 66811,5 67948,7
ИИ

9

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ
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1.2.3.Мероприятие  
Расходы на приобретение средств 
обучения (вычислительной 
техники) для малокомплектных 
образовательных организаций, 
расположенных в сельской 
местности

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 1814,8 589,5 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 1705,9 554,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 108,9 35,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

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, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0 360,0 240,0 120,0 120,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 360,0 240,0 120,0 120,0 0,0 0,0

ИИ

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, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0 986,9 937,4 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 986,9 937,4 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ

13

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 25668,3 26252,7 26976,2 28498,6 29692,8 30914,8 30914,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 607,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 25060,4 26252,7 26976,2 28498,6 29692,8 30914,8 30914,8
ИИ

14

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 646,7 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 607,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 38,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 4695,6 1545,7 1550,2 28498,6 29692,8 30914,8 30914,8
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 4695,6 1545,7 1550,2 28498,6 29692,8 30914,8 30914,8
ИИ

16

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

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, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 8130,8 18677,4 17782,6 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 8130,8 18677,4 17782,6 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ

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, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 12195,2 6029,6 7643,4 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 12195,2 6029,6 7643,4 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ

19

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

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

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, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ

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, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 99126,2 98982,3 98982,3 98982,3 98982,3 98982,3 98982,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ

22

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 9065,3 9065,3 9065,3 9065,3 9065,3 9065,3 9065,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 9065,3 9065,3 9065,3 9065,3 9065,3 9065,3 9065,3
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 333,6 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 333,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ
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Основное мероприятие 
1.5  Повышение уровня 
квалификации работников

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 386,0 0,0 0,0 127,1 135,7 3,1 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 386,0 0,0 0,0 127,1 135,7 3,1 0,0
ИИ

25

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 2671,4 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 1989,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

26
1.6.1 Мероприятие Ремонт 
пищеблоков образовательных 
организаций

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 692,5 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 692,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

27

1.6.2 Мероприятие Расходы за 
счет субсидии на обеспечение 
бесплатным питьевым 
молоком обучающихся 1-4 
классов муниципальных 
общеобразовательных организаций

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 726,0 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 682,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 43,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

28

1.7 Основное мероприятие
Капитальные ремонты 
образовательных организаций 
Жигаловского района

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

29
1.8 Основное мероприятие
Комплексная безопасность 
образовательных учреждений

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 1815,9 0,0 0,0 1858,7 2280,0 737,8 737,8
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 1815,9 0,0 0,0 1858,7 2280,0 737,8 737,8
ИИ

30

1.9 Основное мероприятие
Создание единой 
информационно-
образовательной среды

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 264,7 99,0 99,0 146,9 151,3 155,8 155,8
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 264,7 99,0 99,0 146,9 151,3 155,8 155,8
ИИ

31

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 15713,6 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 15713,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

32

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 2300,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 2300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

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

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский район"

Всего 8793,8 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 8793,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

34

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

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский район"

Всего 4619,8 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 4619,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1620,2 1620,2 1620,2 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 103,5 113,4 113,4 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

36

1.12. Муниципальный проект 
"Современная школа" Управление образования, 

администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 408,1 567,5 163,0 425,0 425,0 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 408,1 567,5 163,0 425,0 425,0 0,0 0,0
ИИ

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 120,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

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 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 152,0 152,0 152,0 144,0 144,0 0,0 0,0
ИИ

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

40
1.12.4 Создание  новых мест 
в общеобразовательных 
организациях  

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ
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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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0
ИИ

42
1.12.6 Подготовка кадров 
по обновленной программе 
повышения квалификации

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 125,1 144,5 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 125,1 144,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

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 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 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 0,0 0,0
ИИ

44

1.13. Муниципальный проект 
"Успех каждого ребенка" Управление образования, 

администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 446,3 1186,7 1400,0 1471,7 1471,7 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 417,7 630,8 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 446,3 769,0 769,2 1471,7 1471,7 0,0 0,0
ИИ

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 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 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,0
ИИ

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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ

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 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 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 0,0 0,0
ИИ

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 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 356,0 712,0 712,0 1081,4 1081,4 0,0 0,0
ИИ

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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 45,0 45,0 0,0 0,0
ИИ

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

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ

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 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 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 0,0 0,0
ИИ

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 60,0 0,0 0,0 315,0 315,0 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 60,0 0,0 0,0 315,0 315,0 0,0 0,0

ИИ

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 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 13,4 13,4 0,0 13,4 13,4 0,0 0,0
ИИ

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 0,0 444,4 671,1 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 417,7 630,8 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 26,7 40,3 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ
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55

1.14. Муниципальный проект 
"Поддержка семей, имеющих 
детей" Управление образования, 

администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 3452,9 2261,2 2261,2 156,0 156,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 2994,6 1978,8 1978,8 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 458,3 282,4 282,4 156,0 156,0 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 215,8 156,0 156,0 156,0 156,0 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 215,8 156,0 156,0 156,0 156,0 0,0 0,0

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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

58

1.14.3.  Расходы по обеспечению 
бесплатным 2-х разовым 
питанием обучающихся  с 
ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях Иркутской области

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 3237,1 2105,2 2105,2 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 2994,6 1978,8 1978,8 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 242,5 126,4 126,4 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 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 66979,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 45779,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 19715,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 1484,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

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.

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский район"

Всего 66979,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 45779,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 19715,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 1484,0 0,0 0,0 0,0 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 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 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 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 1,0 9,0 5,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 56,0 56,0 0,0 0,0

ИИ
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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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 300,0 580,0 0,0 0,0
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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 520,0 230,0 0,0 0,0
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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ

74

1.20. Основное мероприятие 
"Основное мероприятие 
"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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 2447,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 744,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

75

1.20.1.  "Расходы за счет 
субсидии 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 2447,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 744,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

75

1.21. Основное 
мероприятие "Обеспечение 
функционирования модели 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного образования 
детей"

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 6341,8 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 6341,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

76

1.21.1.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, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 2508,4 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 2508,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

77
1.21.2.Мероприятие                                      
Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 1302,4 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 1302,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

Управление культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрация 
МО " Жигаловский 
район"

Всего 162,4 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 162,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

78
1.21.3.Мероприятие                                      
Обеспечение внедрения 
персонифицированного 
финансирования( гранты)

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 95,3 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 95,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

79

1.21.4.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, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 2273,3 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 2273,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ
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80
Подпрограмма 2 «Одарённые 
дети» на 2020-2026гг Управление образования

Всего 933,6 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 933,6 1526,0 1526,0 1478,3 1545,3 1545,3 1545,3
ИИ

81
2.1.Основное мероприятие 
Одарённые дети Управление образования

Всего 933,6 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 933,6 1526,0 1526,0 1478,3 1545,3 1545,3 1545,3
ИИ

82 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 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 46,2 46,2 46,2 0,0 46,1 46,1 46,1
ИИ

83 2.2.1 Мероприятие Организация 
работы с одаренными детьми Управление образования

Всего 887,4 1479,8 1479,8 1478,3 1499,2 1499,2 1499,2
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 887,4 1479,8 1479,8 1478,3 1499,2 1499,2 1499,2
ИИ

84
Подпрограмма 3. «Организация 
летних каникул детей в 
Жигаловском  районе» на 2020-
2026 годы

Управление образования

Всего 2137,5 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 586,0 476,3 476,3 1003,3 943,6 944,4 944,4
ИИ

85 3.1Основное мероприятие 
Организация летних каникул детей Управление образования

Всего 2137,5 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 586,0 476,3 476,3 1003,3 943,6 944,4 944,4
ИИ

86
3.1.1 Мероприятие Создание 
временных рабочих мест для 
организации трудоустройства 
несовершеннолетних

Управление образования

Всего 255,6 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0
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 255,6 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0
ИИ

87

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 231,2 172,2 172,2 699,2 639,5 640,3 640,3
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 231,2 172,2 172,2 699,2 639,5 640,3 640,3
ИИ

88
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 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 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1
ИИ

89

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

Управление образования

Всего 30029,0 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 30029,0 27472,7 27720,7 29397,9 30928,1 31378,0 31378,0
ИИ

90
4.1.Основное мероприятие 
Прочие мероприятия в области 
образования.

Управление образования

Всего 30029,0 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 30029,0 27472,7 27720,7 29397,9 30928,1 31378,0 31378,0
ИИ
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4.1.1. Мероприятие Расходы 
на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

Управление образования

Всего 3345,1 1918,9 1983,1 27413,7 28966,9 29398,0 29398,0
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 3345,1 1918,9 1983,1 27413,7 28966,9 29398,0 29398,0
ИИ

92
4.1.2. Мероприятие Проведение 
районных мероприятий и 
конкурсов

Управление образования

Всего 939,4 444,4 444,4 475,0 451,7 470,2 470,2
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 939,4 444,4 444,4 475,0 451,7 470,2 470,2
ИИ
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4.1.3.Мероприятие Расходы на 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

Управление образования

Всего 51,0 43,2 43,2 1509,2 1509,5 1509,8 1509,8
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 51,0 43,2 43,2 1509,2 1509,5 1509,8 1509,8
ИИ
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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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

95

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 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

ИИ

96

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 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 9741,9 18430,3 17500,2 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ
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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 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 15951,6 6635,9 7749,8 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 сентября 2020 г. № 150 

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования «Жигаловский район»  «Об утверждении  
Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
муниципального образования «Жигаловский район» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, предоставления 
субсидий бюджетным учреждениям муниципального образования «Жигаловский район» на финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим 
лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, определения объема и условия предоставления субсидий бюджетным 
учреждениям муниципального образования «Жигаловский район» на иные цели» 

В соответствии со статьей 69.2 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования 
«Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования «Жигаловский район»  «Об утверждении  Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования 
«Жигаловский район» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, предоставления субсидий бюджетным учреждениям 
муниципального образования «Жигаловский район» на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанных с учетом 
нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального 
имущества, определения объема и условия предоставления субсидий бюджетным учреждениям муниципального образования «Жигаловский район» на 
иные цели» от 03 июля 2020 года № 103 (с внесенными изменениями от 01 сентября 2020 г.) следующие изменения:

1.1. Пункт 16 изложить в следующей редакции: «16. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги утверждаются Администрацией 
муниципального образования «Жигаловский район».

1.2. Пункт 26 изложить в следующей редакции: «26. Значение территориального корректирующего коэффициента утверждается Администрацией 
муниципального образования «Жигаловский район».

1.3. Пункт 33 изложить в следующей редакции: «33. Значения нормативных затрат на выполнение работы утверждаются Администрацией 
муниципального образования «Жигаловский район».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 15  августа  
2020 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в 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 первого заместителя мэра муниципального образования «Жигаловский район» 
Белякова Е.О.

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

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» сентября 2020 г. № 151

Об утверждении проекта межевания территории земельного (лесного) участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Жигаловский район, Жигаловское лесничество, Тутурское участковое лесничество, Тутурская дача, защитные леса, кварталы 483 (в. 
9ч, 10ч, 12ч, 13ч), 511 (в. 5ч, 6ч, 7ч), 512 (в. 1ч, 4ч, 8ч, 9ч, 11ч, 36ч, 37ч, 38ч), 513 (в. 41ч),эксплуатационные леса, квартал №512 (в. 17ч,18ч, 27ч, 
39ч, 40ч) Жигаловский район, Жигаловское лесничество, Тутурское участковое лесничество, технический участок №5, колхоз им. Матросова, 
квартал №17 (в. 9ч, 15ч) под проектируемый линейный объект «Лесная дорога»  

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года 
№ 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Жигаловский район»: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по проекту межевания территории земельного (лесного) участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Иркутская область, Жигаловский район, Жигаловское лесничество, Тутурское участковое лесничество, Тутурская дача, защитные леса, кварталы 483 (в. 
9ч, 10ч, 12ч, 13ч), 511 (в. 5ч, 6ч, 7ч), 512 (в. 1ч, 4ч, 8ч, 9ч, 11ч, 36ч, 37ч, 38ч), 513 (в. 41ч),эксплуатационные леса, квартал №512 (в. 17ч,18ч, 27ч, 39ч, 40ч) 
Жигаловский район, Жигаловское лесничество, Тутурское участковое лесничество, технический участок №5, колхоз им. Матросова, квартал №17 (в. 9ч, 
15ч) под проектируемый линейный объект «Лесная дорога»

2. 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 

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«16» сентября 2020 г. № 152 

 О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» № 89 от 22 июня 2020 г 
«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании 
«Жигаловский район» 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10, на основании 
Распоряжения Правительства Иркутской области от 10 июня 2020 г. №532-рп «О целевой модели развития региональной системы дополнительного 
образования детей и системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Иркутской области», Распоряжения 
Министерства образования Иркутской области от 27 февраля 2020 г №155мр «Об утверждении методических рекомендациях по применению Правил 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Иркутской области», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального 
образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести изменения в «Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании 

«Жигаловский район»
1.1. пункт 7 изложить в новой редакции «Объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными 

организациями, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг, в рамках системы персонифицированного финансирования, определяется 
как размер нормативных затрат, установленных администрацией муниципального образования «Жигаловский район» в соответствии с разделом VII 
региональных Правил, умноженных на объем установленного вышеуказанным организациям муниципального задания в части образовательных услуг, 
оказываемых муниципальными образовательными организациями в рамках системы персонифицированного финансирования.»

1.2  пункт 10 изложить в новой редакции «Объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых иными организациями в рамках 
системы персонифицированного финансирования, определяется как размер нормативных затрат, установленных администрацией муниципального 
образования «Жигаловский район» в соответствии с разделом VII региональных Правил, умноженных на фактический (прогнозный) объем оказываемых 
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образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, выраженный в человеко-часах.
2.Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 августа 2020 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

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

образования «Жигаловский район» Ю.С. Полханову.

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

«Жигаловский район»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«17» сентября 2020 г. №  153

О подготовке проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории муниципального образования «Жигаловский район»

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 года №1315 «Об организации сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года», в целях оказания содействия Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области 
(далее – Иркутскстат), а также иным территориальным органам федеральных органов исполнительной власти в реализации их полномочий по подготовке 
и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, руководствуясь  статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для осуществления координации и обеспечения согласованных действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления на территории муниципального образования 
«Жигаловский район, оперативного решения вопросов подготовки и проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года создать Комиссию по 
проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории муниципального образования «Жигаловский район»   и утвердить ее состав 
(Приложение № 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории муниципального образования 
«Жигаловский район»   (Приложение №2).

3. Структурным подразделениям Администрации муниципального образования «Жигаловский район» в соответствии со своими полномочиями 
оказывать содействие Иркутскстату по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года в:

 - предоставлении сведений для составления и актуализации списков объектов сельскохозяйственной микропереписи 2021 года;
 - привлечении граждан Российской Федерации к сбору сведений об объектах сельскохозяйственной микропереписи 2021 года;
- подборе помещений, пригодных для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений об объектах микропереписи 2021 года;
  - обеспечении работников транспортными средствами на время проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.
4. Главам Жигаловского муниципального образования и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Жигаловский район», 

специалисту по работе с населением на межселенной территории Администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
- актуализировать по состоянию на 1 октября 2020 года данные похозяйственного учета;
- предоставить по запросу Иркутскстата сведения о землепользователях, проживающих на территориях соответствующих муниципальных образований, 

с указанием площади земли, закрепленной за ними, и поголовья скота, актуализированными по состоянию на 1 октября 2020 года на основании данных 
учета личных подсобных хозяйств граждан; 

- организовать проведение информационно-разъяснительной работы среди населения, направленной на широкое освещение целей, задач, хода 
подготовки и проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года;

- оказывать содействие Иркутскстату в привлечении граждан Российской Федерации, проживающих на территориях соответствующих муниципальных 
образований, к сбору сведений об объектах сельскохозяйственной микропереписи, а также в подборе помещений, пригодных для обучения и работы лиц, 
осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной микропереписи, хранения переписных листов и иных документов сельскохозяйственной 
микропереписи.

5. Руководителю Аппарата администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Стрелова С.В.) оказывать содействие Иркутскстату 
в организации и проведении информационно – разъяснительной работы, направленной на широкое освещение целей, задач, хода подготовки и 
проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, а также размещении в средствах массовой информации материалов о сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра муниципального образования «Жигаловский район» 
(Белякова Е.О.).

7. 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 №1 к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район»
от «17» сентября 2020 г. №153

Состав комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» 

Беляков
Евгений Олегович

- первый заместитель мэра муниципального образования «Жигаловский район», председатель Комиссии по проведению 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории муниципального образования «Жигаловский район» 
(далее – Комиссия);

Ефименко 
Надежда Юрьевна

- заместитель начальника Управления экономики и труда Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район», заместитель председателя Комиссии;

Левченко
Анна Викторовна

- консультант по экономике, бюджетной и учетной политике сельского хозяйства управления экономики и труда 
Администрации, секретарь Комиссии;

Члены Комиссии:

Стрелова
Светлана Владимировна

- руководитель Аппарата Администрации муниципального образования «Жигаловский район» (далее – 
Администрации);

Константинов
Иосиф Михайлович

- заведующий сектором по охране окружающей среды, экологии и вопросам сельского хозяйства управления экономики 
и труда Администрации;

Жучев
Александр Петрович - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Администрации;
Хохрякова
Олеся Николаевна

- главный специалист по вопросам земельных отношений отдела по управлению муниципальным имуществом 
Администрации;

Потапова
Екатерина  Геннадьевна - директор ОГКУЦЗН  Жигаловского района (по согласованию);
Дроздова
Виктория Иннокентьевна - начальник миграционного пункта ОП МО МВД РФ «Качугский» (по согласованию);
Мисякова
Анастасия Алексеевна - заведующая Жигаловским филиалом ОГБУ «Качугская СББЖ»;
Педай
Роман Олегович - начальник ОУУП и ГДН ОП (дислокация р.п.Жигалово) МО МВД «Качугский» (по согласованию);
Тюрина
Ирина Владимировна

- председатель Жигаловской районной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации

Приложение №2 к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район»
от «17» сентября 2020 г. №153

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МИКРОПЕРЕПИСИ 2021 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ 
муниципального образования «Жигаловский район» 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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1.  Комиссия по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года в муниципальном образовании «Жигаловский район» (далее - Комиссия) 
является координационным органом при Администрации муниципального образования «Жигаловский район»,  образованным с целью   обеспечения   
взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,  органов   исполнительной   власти Иркутской области и органов 
местного самоуправления  в реализации их полномочий по подготовке и проведению на территории муниципального образования «Жигаловский район» 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года (далее - сельскохозяйственная микроперепись).

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами 
Иркутской области, актами Администрации муниципального образования «Жигаловский район», а также настоящим Положением.

Глава 2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ
3. Основной задачей Комиссии является оказание содействия Территориальному органу федеральной службы государственной статистики по Иркутской 

области (далее – Иркутскстат) в подготовке к проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории муниципального образования 
«Жигаловский район».

4. Комиссия в соответствии с возложенной на нее задачей осуществляет следующие функции:
– обеспечение согласованных действий Иркутскстата, федеральных органов исполнительной власти, органов   исполнительной власти Иркутской 

области и органов местного самоуправления в ходе подготовки и проведения сельскохозяйственной микропереписи;
– оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением сельскохозяйственной микропереписи на территории муниципального 

образования «Жигаловский район»;
– осуществление контроля за ходом подготовки и проведения сельскохозяйственной микропереписи на территории муниципального образования 

«Жигаловский район».

Глава 3. ПРАВА КОМИССИИ
5. Комиссия имеет право:
1) заслушивать на своих заседаниях информацию представителей Иркутскстата, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
муниципального образования «Жигаловский район», общественных объединений, иных органов, организаций, граждан по вопросам, связанным с 
подготовкой и проведением сельскохозяйственной микропереписи;

2) запрашивать в установленном порядке у территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, общественных 
объединений, иных органов, организаций, граждан необходимую информацию и материалы по вопросам, связанным с подготовкой и проведением 
сельскохозяйственной микропереписи;

3) разрабатывать и направлять в установленном порядке рекомендации и предложения по вопросам, связанным с подготовкой и проведением 
сельскохозяйственной микропереписи;

4) создавать временные рабочие группы в целях оперативного решения вопросов, связанных с возложенной на Комиссию задачей.

Глава 4. СОСТАВ И СТРУКТУРА КОМИССИИ
6. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации муниципального образования «Жигаловский район».
7. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.
8. В состав Комиссии входят представители органов местного самоуправления муниципального образования «Жигаловский район», а также по 

согласованию представители органов государственной власти Иркутской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, общественных объединений, иных органов и организаций. 

9. Председатель Комиссии:
а) определяет место, дату и время проведения заседания Комиссии;
б) утверждает повестку заседания Комиссии;
в) руководит деятельностью Комиссии, дает поручения заместителю председателя Комиссии, членам Комиссии и секретарю Комиссии по вопросам 

деятельности Комиссии.
10. В случае отсутствия председателя Комиссии по его поручению обязанности председателя Комиссии выполняет заместитель председателя Комиссии.
11. Секретарь Комиссии:
а) формирует повестку заседания Комиссии, организует подготовку материалов к заседанию Комиссии;
б) информирует членов Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии, повестке очередного заседания Комиссии, обеспечивает их 

необходимыми материалами;
в) формирует протокол заседания Комиссии, подписывает и представляет его для утверждения председателю Комиссии (председательствующему на 

заседании Комиссии);
г) исполняет поручения председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
12. Деятельность Комиссии осуществляется в форме заседаний Комиссии.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Проводит заседание Комиссии председатель Комиссии, а в его отсутствие или по его поручению - заместитель председателя Комиссии 

(председательствующий на заседании Комиссии).
Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа лиц, входящих в состав Комиссии.
Члены Комиссии обязаны лично участвовать в заседаниях Комиссии, замена их уполномоченными лицами (за исключением секретаря Комиссии) не 

допускается. В случае отсутствия на заседании Комиссии секретаря Комиссии его функции с согласия председателя Комиссии (председательствующего 
на заседании Комиссии) осуществляет один из членов Комиссии.

13. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании 
Комиссии лиц, входящих в состав Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии (председательствующего на 
заседании Комиссии).

14. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом, который утверждается председателем Комиссии 
(председательствующим на заседании Комиссии) и подписывается секретарем Комиссии в течение пяти рабочих дней с даты проведения заседания 
Комиссии.

15. Доведение протоколов заседаний Комиссии до лиц, входящих в состав Комиссии, до иных заинтересованных лиц и организаций осуществляется 
секретарем Комиссии в течение пяти рабочих дней со дня утверждения протокола заседания Комиссии председателем Комиссии (председательствующим 
на заседании Комиссии).

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» сентября 2020 г. №155

Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории для размещения линейного объекта «ВЛ-10 кВ Жигалово – Петрово 
от ПС 110/20/10 кВ Жигалово от опоры №1 до опоры №475 (с отпайками) инв. №600020033», расположенного по адресу: Иркутская область, 
Жигаловский район

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года 
№ 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Жигаловский район»: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки с проектом межевания территории для размещения  линейного объекта «ВЛ-10 кВ Жигалово – Петрово от ПС 110/20/10 

кВ Жигалово от опоры №1 до опоры №475 (с отпайками) инв. №600020033», расположенного по адресу: Иркутская область, Жигаловский район.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной 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
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
“  28” сентября 2020 г. № 504-од

О проведении аукциона по продаже земельного участка

В соответствии с ст. 447, 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.39.11, 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, п.10, ст.3 
Федерального закона «О введение в действие Земельного Кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 137-ФЗ, руководствуясь ст. 31, 42 Устава 
муниципального образования «Жигаловский район»: 

1. Провести открытые торги в форме аукциона по продаже земельного участка находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Жигаловский район»:

ЛОТ №1 – земельный участок, площадью 2000 кв.м, кадастровый номер 38:03:120201:72, расположенный  по адресу: Иркутская область, Жигаловский 
район, р.п. Жигалово, ул. Транспортная, 58, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства;

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Жигаловский район» в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, подготовить и разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 
муниципального образования «Жигаловский район» – www.zhigalovo.irkobl.ru, в течение 5-ти рабочих дней с даты принятия данного решения информацию 
о торгах. Опубликовать извещение о проведении торгов в муниципальной газете «Жигаловский район». Осуществлять информационное сопровождение 
торгов. Подготовить документы по продаже указанных в п.1 настоящего распоряжения земельного участка.

3. Утвердить текст извещения о проведении торгов (Приложение).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

 Распоряжением мэра муниципального образования «Жигаловский район»  
«28» сентября 2020 года № 504-од

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

- Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Транспортная, 58  кадастровый номер земельного участка 38:03:120201:72, площадью 2000 
кв.м., для индивидуального жилищного строительства (далее - Лот №1); 

р.п. Жигалово
2020 год

ИЗВЕЩЕНИЕ

 Администрация муниципального образования «Жигаловский район» (далее - Организатор аукциона) «10» ноября 2020 года  в  11.00  часов 
местного времени  проводит открытый аукцион по продаже земельного участка на основании Распоряжения администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» № 504-од  от «28» сентября 2020г. «О проведении аукциона по продаже земельного участка». Аукцион проводится по адресу: 
Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, актовый зал. 

Организатор аукциона может отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8, п.24 ст. 39.11 Земельного 
кодекса РФ. Решение  об отказе от проведения аукциона  размещается на официальном сайте Российской Федерации - www.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте муниципального образования «Жигаловский район» – www.zhigalovo.irkobl.ru, в течение 5-ти дней с даты принятия данного решения.

В течение  3-х дней  с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона Организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 
заявителям и возвращает участникам аукциона  внесённые задатки.

Информация о предмете аукциона:
Лот № 1

Предмет аукциона Земельный участок
местоположение участка Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово,  ул. Транспортная, 58
Площадь  земельного участка 2000 кв.м.

границы участка Установлены в соответствии с Федеральным законом "О государственном 
кадастре недвижимости"

Обременения в использовании земельного участка Отсутствуют
Ограничения в использовании земельного участка Отсутствуют
кадастровый номер земельного участка 38:03:120201:72

О максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешённого строительства объекта капитального 
строительства

Этажность - до 3 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Высота жилого дома с мансардным завершением до конька скатной кровли - до 
14 м.
Высота ограждения земельных участков - до 1,8 м.
Максимальный процент застройки – 60.
Размеры земельных участков – 600-2000 кв.м.

категория земель земли населенных пунктов
разрешённое использование земельного участка для индивидуального жилищного строительства
технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (информация прилагается к документации об аукционе)
информация о плате за подключение (информация прилагается к документации об аукционе)
Сведения об Организаторе аукциона:
Администрация муниципального образования «Жигаловский район».
Место нахождения: 666402, Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, д.25.
Номер контактного телефона: (39551) 3-21-69, 3-16-62
Адрес электронной почты: secretar@irmail.ru 
Контактное лицо: Жучёв Александр Петрович – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования «Жигаловский район».
Начальная цена  предмета аукциона, "шаг аукциона", размер задатка:

Лот 1
Начальная цена земельного участка определена в соответствии 
с Отчетом №039/2020 об оценке рыночной стоимости Объекта 
оценки от 08.07.2020г., оценщик Жданова Н.В., реестровый 
номер 902 в НП «Саморегулируемая организация ассоциации 
Российских магистров оценки» от 29.12.2007г.

88500,00 (восемьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек

Шаг аукциона (3% от начальной цены земельного участка 
(рублей) 2655,00 (две тысячи шестьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек  
Размер задатка (20% от начальной цены за земельный участок 
(рублей) 17700,00 (семнадцать тысяч семьсот)  рублей 00 копеек 

Порядок внесения задатка участниками аукциона, возврата им задатка, реквизиты для перечисления:
Задаток  вносится в обязательном порядке непосредственно заявителем для участия в аукционе (не допускается оплата задатка за заявителей, указанных 
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в поданной заявке, другими лицами).
Сумма задатка перечисляется на расчётный счёт Управления Федерального казначейства по Иркутской области (Администрация муниципального 

образования «Жигаловский район» л/с № 05343011530): расчетный счет 40302810400003000061 в отделение г. Иркутск, БИК 042520001 ИНН 3824000276 
КПП 382401001 (указать назначение платежа). В назначении платежа указывается: "Задаток на участие в аукционе по продаже земельного участка лот № 
___".  ОКТМО 25606151  КБК 00000000000000000000

 Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

Если заявитель отозвал в письменной форме принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, внесенный задаток 
возвращается заявителю в течение пяти дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в счет платы за приобретенный земельный участок.
В течение пяти дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые 

не выиграли его. 
В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора купли-продажи земельного участка, внесенный победителем аукциона задаток 

ему не возвращается.
Заявка на участие в аукционе подаётся физическими и юридическими лицами (заявители). 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении № 1 к извещению об аукционе.
Заявка подается заявителем лично или через своего уполномоченного представителя с указанием  банковских реквизитов счета для возврата задатка.
 К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок:  Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням  с 8-00 
до 12-00  и  с  13-00  до  17-00, по местному времени при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя) по адресу: 
666402, Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, каб. № 311 (специалист по имущественным отношениям и ЖКУ). 
Каждая заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются Организатором аукциона в Журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и с указанием даты и времени подачи документов. 

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, 
возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

Дата начала подачи заявок – «30» сентября 2020 года.
Дата и время окончания подачи заявок  - «27» октября 2020 года в 10.00ч. по местному времени.
Место подачи заявок – Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, каб. № 311 
10. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона.
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе: «03» ноября 2020 года  в  10.00 часов  (время местное)  по адресу: 666402, Иркутская область, 

Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, каб. № 311. Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона.

Порядок определения участников аукциона:
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании 

выписки с соответствующего счета. Внесение задатка признается заключением соглашения о задатке. 
По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе 

в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом приёма заявок на участие в аукционе.  
Протокол  рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их 

рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
Протокол приема заявок на участие в аукционе должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками 

аукциона, о датах подачи заявок, о внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе с указанием причин отказа 
в допуске к участию в нем. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

Заявитель  не допускается  к участию в аукционе по следующим причинам:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на счет, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами 

не имеет права быть участником конкретного аукциона покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Заявитель становится участником аукциона с момента подписания Организатором аукциона протокола приема заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, Организатор аукциона направляет уведомления 

о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.

Порядок проведения аукциона:
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. До начала аукциона участники аукциона получают пронумерованные 

билеты с номерами участника торгов, присваиваемыми согласно протоколу приёма заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится организатором аукциона в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены права на заключение договора аренды 

земельного участка, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона.
"Шаг аукциона" установленный в настоящей документации не изменяется в течение всего аукциона;
в) участники аукциона поднимают полученные до начала аукциона билеты с номерами участника торгов, после оглашения аукционистом начальной 

цены права на заключение договора аренды земельного участка и каждой очередной цены в случае, если готовы купить право на заключение договора 
аренды земельного участка и заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену права на заключение договора аренды земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущей цены 
на "шаг аукциона". После объявления очередной цены права на заключение договора аренды земельного участка аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену права на 
заключение договора аренды земельного участка в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить права на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с названной 
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены права на заключение договора аренды земельного участка ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену проданного земельного участка и номер билета 
победителя аукциона.

Порядок определения лица, выигравшего торги: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право заключения договора аренды земельного участка. 
Результаты аукционов оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день 

проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. Протокол является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи земельного участка.

В протоколе также указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя 
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аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной 

платы или размер первого арендного платежа).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации -www.torgi.gov.ru , в течение одного рабочего дня со дня 

подписания данного протокола.
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка или проект договора аренды земельного участка в течение 5-ти рабочих дней со дня 
составления протокола о результатах аукциона. Победитель торгов обязуется полностью оплатить сумму, с учётом задатка, определённую по результатам  
торгов на право заключения договора купли-продажи и заключить договор купли-продажи земельного участка.

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовал только один участник;
2) не присутствовал ни один из участников аукциона;
3) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона не поступило не одного предложения о цене предмета аукциона, которое 

предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней 

со дня подписания протокола обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
плата за земельный участок определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Победитель аукциона или иное лицо обязан предоставить Организатору аукциона подписанный проект договора купли-продажи  земельного участка. В 
случае, если победитель аукциона или иное лицо  в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи земельного участка, 
не подписали и не представили Организатору аукциона подписанные договоры, Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня истечения 
этого срока направляет сведения, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения 
их в реестр недобросовестных участников аукциона.

Для осмотра земельного участка заинтересованное лицо обращается в Администрацию муниципального образования «Жигаловский район» за два 
рабочих дня до предполагаемой даты осмотра.

Извещение об  аукционе размещено для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы на официальном сайте Российской 
Федерации -www.torgi.gov.ru, а также официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» -  www.zhigalovo.irkobl.ru,  печатном 
издании газете «Жигаловский район». 

Приложение №1 к Извещению о проведении аукциона

Заявка 
на участие в аукционе по продаже земельного участка

лот № ______

Сведения о заявителе (физическое лицо):
Фамилия, Имя, Отчество ____________________________________________________________________________________________
Паспортные данные ________________________________________________________________________________________________
                                                               (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
Место жительства: _________________________________________________________________________________________________

Сведения о заявителе (юридическое лицо):
1.1. Фирменное наименование ЮЛ___________________________________________________________________________________
1.2.Сведения об организационно-правовой форме______________________________________________________________________
1.3. Местонахождение ЮЛ_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
1.4.Почтовый адрес_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
1.5. Номер контактного телефона __________________________________________________________________________________
1.5. Адрес электронной почты_____________________________________________________________________________________
Телефон ________________________________Факс __________________________Индекс________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет №_______________________________
___________________________________________ в _____________________________________________________________________
корр. счет №_______________________________________ БИК_________________________________, ИНН _____________________

Заявитель (его представитель)_____________________________________________________ (Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «_____»___________________ г. №_______________

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица
______________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)

Описание и расположение объектов, выставленных на аукцион: _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 

Вносимая для участия в аукционе сумма денежных средств (задаток):
____________________________________________________________________________________________________ (цифрами)
___________________________________________________________________________________________________ (прописью)

Обязуюсь:
Соблюдать условия торгов, установленные Извещением о проведении торгов и документацией об аукционе, размещённым на официальных сайтах 

www.torgi.gov.ru, www.zhigalovo.irkobl.ru  и в муниципальной газете «Жигаловский район» (средства массовой информации) № ___________ от 
«_____»_________________ 201__  г.      

В случае нарушения указанных выше пунктов данной заявки, согласен с тем, что сумма внесенного задатка не возвращается, а результаты торгов 
аннулируются.

Претензий по качеству и состоянию к предмету предстоящих торгов сейчас и в последствии иметь не буду.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)_________________________ дата «_____»____________________20_____г.

К заявке прилагается подписанная Заявителем опись представленных документов в двух экземплярах.    

Заявка принята организатором (его полномочным представителем)
«______»___________________ 20___ г.   в   ______ ч. ______ мин.

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ________________________________________________
М.П.

Приложение 2 к Извещению о проведении аукциона

Проект ДОГОВОРа
купли-продажи земельного участка

№ ________

р.п. Жигалово                                                  "____"______________2020г.
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Администрация муниципального образования «Жигаловский район» (ИНН 3824000276, КПП 382401001, ОГРН 1023802374870), в лице мэра 
муниципального образования «Жигаловский район» Федоровского Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 
«Продавец» с одной стороны, и ______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», вместе именуемые 
«Стороны» и каждая в отдельности «Сторона», на основании результатов подведения итогов аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Транспортная, 58                       площадью земельного участка 2000 кв.м., протоколом 
аукциона от _______________ 2020 года заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.
1.1. Продавец обязуется передать в  собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок, с 

кадастровым номером №38:03:120201:72, находящийся  по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Транспортная, 58, общей 
площадью 2000 кв.м.

1.2.  Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства.
1.3.  Категория земель: земли населенных пунктов.

2. Плата по Договору.
2.1. В соответствии с Протоколом аукциона стоимость земельного участка составляет __________ руб. __ коп. (сумма прописью). Оплаченный задаток 

в сумме _______ рублей __ копеек учитывается при оплате стоимости земельного участка.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1.) в течение 10 календарных дней с момента заключения настоящего Договора.
2.3.Полная оплата цены Участка должна быть произведена в течение до регистрации права собственности на Участок.
Оплата производится в рублях. Оплата производится по следующим реквизитам: 
 УФК по Иркутской области (Администрация муниципального образования «Жигаловский район», л/сч. 04343011530)
ИНН 3824000276  КПП 382401001  р/сч. 40101810250048010001
БИК 042520001 В отделение г. Иркутск, ОКТМО 25606151 КБК 90511406025050000430
 
3. Ограничения использования и обременения Участка.
3.1.Ограничения, обременения: отсутствуют 

4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1.Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
4.2.Покупатель обязуется:
4.2.1.Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.2.Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок 

и сервитутов.
4.2.3.Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением 
условий Договора и установленного порядка использования Участка.

4.2.4. С момента подписания Договора и до момента регистрации права собственности на Участок не отчуждать в собственность третьих лиц 
принадлежащее ему недвижимое имущество, находящееся на Участке.

 4.2.5. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и представить копии документов о государственной 
регистрации Продавцу.

5 .Ответственность сторон.
5.1. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за последствия отчуждения недвижимого имущества, принадлежащего ему на праве 

собственности и находящегося на участке, с момента подачи заявки на приватизацию Участка до государственной регистрации права собственности на 
Участок.

5.2. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2. Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 1/300 от суммы 
задолженности, умноженной на ставку рефинансирования Центробанка, действующей  в данный период, за каждый день возникновения задолженности. 
Пени перечисляются по реквизитам, предусмотренном в п. 2.4. Договора, для оплаты цены Участка.

6.Особые условия.
6.1. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора целевого назначения земель допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации.
6.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у Покупателя.  Третий  экземпляр передается в Управление Федеральной 

службы регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.
6.3. Приложением к Договору являются:
- акт приема-передачи земельного участка.

Продавец: 
Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
Адрес: 666402 Иркутская область, р.п.Жигалово, ул.Советская, 25, тел 
(839551) 3-16-62
ИНН 3824000276, КПП 382401001, ОГРН 1023802374870

Покупатель: 

____________________/И.Н.Федоровский/                                         ___________________/_____________________/

Акт
приема-передачи земельного участка

р.п. Жигалово                                      «___» ____________  2020  г.

ПРОДАВЕЦ:  Администрация МО «Жигаловский район» (ИНН 3824000276, КПП 382401001, ОГРН 1023802374870), в лице мэра МО «Жигаловский 
район» Федоровского Игоря Николаевича, действующего на основании Устава муниципального образования «Жигаловский район», передала, а 
ПОКУПАТЕЛЬ:  ____________________________________, принял земельный участок:

кадастровый номер №38:03:120201:72;
площадь: 2000 кв.м;
категория земель: земли населенных пунктов;
виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Ограничения и обременения: - отсутствуют
местоположение: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Транспортная, 58
Стороны по Договору претензий друг к другу и предмету договора не имеют.

ПЕРЕДАЛ:       ПРИНЯЛ:
            

Продавец: 
Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
Адрес: 666402 Иркутская область, р.п. Жигалово, ул.Советская, 25, тел 
(839551) 3-16-62
ИНН 3824000276, КПП 382401001, ОГРН 1023802374870

Покупатель: _________________

____________________/И.Н.Федоровский/                                                   ___________________/__________________/

Начальник отдела по УМИ Администрации МО «Жигаловский район»                                                                    А.П. Жучёв
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1. О возможности предоставления земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства по адресу: 

- Иркутская область, Жигаловский район, бывший населенный пункт Сурово,  площадью 2816 кв.м, с кадастровым номером 38:03:100401:141;
- Иркутская область, Жигаловский район, бывший населенный пункт Сурово, площадью 1739 кв.м., с кадастровым номером 38:03:100401:137;

Заявления от граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются в течение 
30 дней с даты опубликования объявления. Заявление вправе представить: лично или через законного представителя при посещении Администрации в 
рабочие дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25,(телефон: 8 
(39551) 3-16-62); посредством почтовой связи на бумажном носителе. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в рабочие часы 
Администрации по адресу: Иркутская обл., Жигаловский р-н, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, каб. № 311 (тел. 8(3 9551)3-16-62).

2. Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, предназначенной для реализации инвестиционного проекта 
«Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения (Этап 6. Объекты УКПГ-3 (в том числе эксплуатационные скважины)», разработанных 
ООО «Газпром проектирование», Саратовский филиал, по заказу ООО «Газпром инвест» согласно распоряжению службы архитектуры Иркутской 
области от 10 августа 2020 года № 82-70ср. С материалами проекта планировки и проекта межевания территории можно ознакомиться на официальном 
сайте муниципального образования «Жигаловский район» в сети «Интернет» в разделе «Градостроительство / Документы планировки территорий» .

3. Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, предназначенной для реализации инвестиционного 
проекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения (Этап 4. Первоочередные объекты обустройства)», разработанных ООО 
«Газпром проектирование», Саратовский филиал, по заказу ООО «Газпром инвест» согласно распоряжению службы архитектуры Иркутской области 
от 11 августа 2020 года № 82-71ср с внесенными изменениями в распоряжение службы архитектуры Иркутской области от 21 февраля 2019 года № 82-
12-ср. С материалами проекта планировки и проекта межевания территории можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования 
«Жигаловский район» в сети «Интернет» в разделе в разделе «Градостроительство / Документы планировки территорий».

4. Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, предназначенной для реализации инвестиционного 
проекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения (Этап 2. Площадка для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ-3 
(8 кустов)», разработанных ООО «Газпром проектирование», Саратовский филиал, по заказу ООО «Газпром инвест» согласно распоряжению службы 
архитектуры Иркутской области от 12 августа 2020 года № 82-72ср с внесенными изменениями в распоряжение службы архитектуры Иркутской области 
от 8 ноября 2018 года № 78-ср. С материалами проекта планировки и проекта межевания территории можно ознакомиться на официальном сайте 
муниципального образования «Жигаловский район» в сети «Интернет» в разделе в разделе «Градостроительство / Документы планировки территорий».

Администрация муниципального образования «Жигаловский район» 
(далее – Администрация) информирует 

1. Цели и задачи деятельности муниципальной системы образования

Основным направлением деятельности системы образования является обеспечение доступности получения качественного бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в соответствии с федеральным законом 
Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Муниципальная система образования функционирует и развивается в соответствии с государственной политикой в сфере образования, на основе 
запросов потребителей образовательных услуг, с учетом индивидуальных особенностей учащихся и возможностей педагогических коллективов 
образовательных организаций.

7 мая 2018 года вышел указ президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024года, 
обозначивший цели и задачи развития всей системы Российского образования. Национальный проект «Образование» - это инициатива, направленная на 
решение двух ключевых задач: 

-обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству образования;
-воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и культурных традиций.
Национальный проект предполагает реализацию четырех основных направлений развития системы образования:
-обновление содержания и технологий образования;
-создание необходимой современной инфраструктуры;
-подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации;
-создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой.
Все образовательные организации района являются участниками 7 федеральных проектов, к реализации которых мы уже приступили в 2018-2019 

учебном году:
- «Современная школа»
- «Успех каждого ребенка»
- «Поддержка семей, имеющих детей»
- «Цифровая образовательная среда»
- «Учитель будущего»
- «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»
- «Социальная активность»
Данные проекты очень четко обозначают круг тех приоритетов, которые должны быть реализованы во всех образовательных организациях. Для 

достижения стратегической цели в системе образования Жигаловского района в течение 2019-2020 учебного года решались следующие основные задачи:
в рамках создания новой системы управления образованием – управления по результатам-
-создавать условия для формирования психолого-педагогического комфорта всех участников образовательного процесса;
-популяризировать корпоративный стиль управления, внедрять проектный подход и матричные структуры управления на уровне управления 

образования, образовательных учреждений и муниципальной системы образования в целом;  
-формировать систему мотивирования всех участников образовательного процесса;
-усовершенствовать, апробировать и внедрить муниципальную систему оценки эффективности деятельности образовательных учреждений по 

обеспечению доступности и качества образования; 
в рамках развития системы обеспечения доступности общего образования -
-сохранить и развивать сеть образовательных учреждений района;
-расширять доступность обучения для детей с ограниченными интеллектуальными и физическими возможностями; 
-внедрять модели дошкольного образования, обеспечивающие каждому ребенку возможность обучаться по образовательным программам для детей 

старшего дошкольного возраста (создание классов предшкольного образования, групп кратковременного пребывания);
в рамках совершенствования управленческого и учительского корпусов -
-создавать систему непрерывного, персонифицированного и актуального повышения квалификации педагогических работников и управленческих 

кадров;
-внедрить муниципальную сетевую модель взаимодействия специалистов управления образования и педагогов района с целью совершенствования 

педагогического и управленческого корпусов;
в рамках обеспечения инновационного характера развития общего образования -
-осуществлять поэтапное введение федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) общего образования;
-осуществлять поэтапную реализацию федеральных государственных образовательных стандартов (далее ФГОС) в дошкольных образовательных 

учреждениях;

Публичный доклад
о результатах деятельности системы образования Жигаловского района

в 2019-2020 учебном году и перспективах развития
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-осуществлять процесс информатизации образовательного процесса; 
в рамках создания безопасного здоровьесберегающего пространства-    
-создавать условия для формирования здоровьесберегающей образовательной среды в учреждениях района;
-обеспечить эффективную организацию отдыха и оздоровления обучающихся образовательных учреждений;
 в рамках поиска и поддержки талантливых детей -
-создать муниципальную модель выявления и профессионального сопровождения одаренных детей на уровне муниципальной системы образования;
в рамках развития пространства воспитания гражданина, патриота-
-создавать систему воспитательной работы в районе;
-осуществлять интеграцию воспитания в общий процесс обучения и развития; 
-осуществлять региональную политику по профилактике социально-негативных явлений;
-обеспечивать условия для реализации социокультурных функций школы; 
-создавать условия развития системы дополнительного образования; 
в рамках развития механизмов общественного участия в управлении образованием -
-создать условия для расширения общественной составляющей в управлении системой образования;
-создать единую информационную сеть в муниципальной системе образования в целях повышения эффективности управления и оперативного доступа 

к профессиональной информации и повышения открытости системы;
в рамках формирования эффективной системы финансово-экономических отношений -
-совершенствовать экономические механизмы функционирования и развития системы образования в условиях перехода на новые принципы (подушевое 

финансирование, оплата труда в зависимости от его качества и др.).
В соответствии с поставленными задачами и рекомендациями августовских конференций работников образования ежегодно разрабатывается и 

утверждается план работы на учебный год, в рамках которого и осуществляется деятельность управления образования и основные мероприятия которого 
направлены на решение вопросов местного значения в сфере образования, на выполнение плановых мероприятий муниципальной программы «Развитие 
образования» на 2018-2026 годы, муниципальных Национальных проектов в области образования.

Стратегическими основаниями функционирования и развития системы образования Жигаловского района является муниципальная программа «Развитие 
образования» на 2018-2026 годы. Программа включает в себя 4 подпрограммы, мероприятия по реализации Национальных проектов образования.

В рамках выполнения тактического плана управления образования по реализации стратегии на 2016-2025 г. г., направленной на повышение качества 
образования ежегодно проводятся августовские конференции как реперные точки в работе по реализации стратегии. Продолжая  работу по решению 
проблемы создания нового культурно-образовательного пространства на августовской конференции работников образования 2019 года по теме «Создание 
нового культурно-образовательного пространства, или Вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается…» были представлены муниципальные 
проекты по реализации национального проекта «Образование»: «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Современная школа»,  
«Поддержка семей, имеющих детей», «Успех каждого ребёнка», «Учитель будущего», «Социальная активность». С целью реализации данных проектов 
деятельность МСО была скорректирована: внесены изменения в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Развитие образования» на 2020-2026 годы и созданы программы развития ОО района.

Основным вопросом августовской встречи школьных административных команд станет представление и обсуждение муниципальной программы 
«Повышение качества образования в школах Жигаловского района» на 2020-2022 годы, целью которой является сокращение разрыва в образовательных 
возможностях и достижениях школьников за счет создания в школах нового культурно-образовательного событийного пространства мотивации всех 
членов детско-взрослого школьного сообщества к личностному росту. В сентябре 2020 г. будет проведен промежуточный мониторинг БОС, осуществлён 
анализ динамики результатов по образовательным организациям в сравнении с результатами стартовой диагностики 2015 года, и результаты этой 
работы станут основой разработки образовательными организациями школьных программ повышения качества образования на основе муниципальной 
программы «Повышение качества образования в школах Жигаловского района» на 2020-2022 годы. 

2. Образовательная инфраструктура

Образовательное пространство Жигаловского района представляет собой сеть учреждений, где созданы условия для общего и дополнительного 
образования детей и молодежи. Все учреждения имеют лицензию на осуществление своей деятельности, общеобразовательные учреждения аккредитованы. 
Система образования района остается стабильной на протяжении трех последних лет и включает в себя 24 образовательные организации:

12 школ, из низ 7 средних школ, 4 основных, 1 начальная школа;
10 дошкольных учреждений;
2 учреждения дополнительного образования.

3. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов образования

Значимым показателем развития образования в районе является достижение на начало 2019-2020 учебного года стопроцентного обеспечения 
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

В то же время по-прежнему стоит вопрос охвата услугами дошкольного образования детей младшего школьного возраста до 3-х лет. В очереди на место 
в детский сад на 20.07.2020г.  числится 156 детей в возрасте до 3-х лет. Для решения этой проблемы во исполнение указа Президента РФ от 07.05. 2018 
г.№204 «О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации до 2024 года» продолжается строительство детского сада под выкуп на 
120 мест по адресу: п. Жигалово, ул. Лесная, 25. Для обеспечения местами детей до 3-х лет в п. Жигалово на начало 2018-2019 учебного года была открыта 
группа для детей в возрасте с 1года до 2-х лет в детском саду №10 «Родничок» с. Рудовка, которая ввиду отдаленности от районного центра заполнена 
на 53%.

В настоящее время 19 % школьников учится во вторую смену - в Жигаловской средней школе №1. Для перехода школы на односменный режим обучения 
необходимо строительство новой школы. В соответствии с планом мероприятий по строительству (реконструкции) социальных и инфраструктурных 
объектов, утвержденным в сентябре 2019 года, на территории Жигаловского района в связи с реализацией инвестиционного проекта ПАО «Газпром» 
по освоению Ковыктинского газоконденсатного месторождения, в п. Жигалово предусмотрено строительство детского сада на 240 мест и школы на 520 
мест, многопрофильного техникума на 300 мест с общежитием для студентов на 150 мест. В настоящее время администрацией района подготовлен массив 
для застройки площадью 18 га, земельные участки поставлены на кадастровый учет, проведен комплекс геодезических работ, разработана техническая 
документация, проведены конкурсы, заключены контракты на разработку проектных и рабочих документаций на строительство «Школа на 520 мест» и 
«Детский сад на 240 мест».

 Таким образом, муниципальная система продолжает развиваться, что позволяет обеспечивать реализацию государственных гарантий доступности 
качественного образования на всех уровнях обучения. И одна из задач на сегодня - обеспечить достижение современного качества образования не ниже 
регионального уровня и отвечающего запросам и ожиданиям потребителей образовательных услуг.

4. Кадровый потенциал образования
Основным условием обеспечения высокого качества образования является системное развитие кадрового потенциала, которое основано на непрерывном 

образовании, подготовке и переподготовке кадров, совершенствовании организационных структур и стиля управления. На начало 2019-2020 учебного 
года в образовательных организациях района работало 279 педагогических работников, из них 168 учителей, 54 воспитателя, 8 педагогов дополнительного 
образования и 49 иных педагогических работников.

Доля молодых педагогов в образовательных организациях района в возрасте до 30 лет составляет 6,5 %. Количество молодых педагогических работников 
со стажем до 3-х лет составляет- 4 человека  . 

В 2019-2020 учебном году аттестацию прошли 39 педагогических и руководящих работников. Высшая квалификационная категория установлена 5 
педагогическим работникам, первая квалификационная категория - 24 педагогическим работникам. Аттестацию с целью подтверждения соответствия 
занимаемой должности прошли 10 руководителей.

На сегодня в районе имеют квалификационную категорию 147 педагогов (43 % от общего числа педагогов), в том числе 119 педагогов общеобразовательных 
учреждений (50 % от общего числа педагогов ОО - 17 человек на высшую квалификационную категорию, 102 – на первую), 24 педагога дошкольных 
образовательных учреждений (31 % от общего числа педагогов ДОУ на первую квалификационную категорию), 4 педагога дополнительного образования 
(18 % от общего числа ДО - 1 на высшую, 3 на первую квалификационную категорию).

Согласно данным регионального отчета «Комфортность условий» по состоянию на 31.12.2019 г. в дошкольных учреждениях района педагогических 
работников с высшей квалификационной категорией в Жигаловском районе нет. Доля педагогов с первой квалификационной категорией составляет 29 % 
(19 чел.) в общей численности педагогических работников. Педагоги с первой квалификационной категорией работают в семи ОО: в детском саду №1- 6 
человек (46 % от числа педагогов в данном учреждении), в детском саду №6- 1 человек (33 %), в детском саду №10-1 человек (9 %), в детском саду №12- 5 
человек (38%), в детском саду №7- 1 человек (20%), в дошкольной группе МКОУ Рудовская СОШ – 1 человек (100%).

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество аттестованных педагогов в трех учреждениях: в детском саду №1, №3, №12. На протяжении 
2-х последних лет в восьми детских садах (53%) нет педагогов, аттестованных на квалификационную категорию. 

Процент аттестованных педагогов по школам района представлен в следующих диаграммах:
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Диаграмма 1. Аттестация педагогов средних школ

Диаграмма 2. Аттестация педагогов основных школ

Из диаграмм видно, что нет аттестованных педагогов в Лукиновской и Петровской школах.
 Современный педагог – это профессионал, владеющий компетенциями 22 века, способный к непрерывному образованию. Особое внимание в 

2019-2020 учебном году уделялось вопросам повышения квалификации педагогических и управленческих кадров, методическому сопровождению 
образовательного процесса в соответствии с требованиями федеральных образовательных стандартов, организации и проведению профессиональных 
конкурсов для педагогических работников. Анализ данных отчета «Сведения о повышении квалификации» за текущий год показал, что в Жигаловском 
районе наблюдается положительная тенденция в аспекте повышения квалификации педагогических работников. Наиболее востребованными в 2019 году в 
районе оказались программы предметной направленности – обучено 82 человека (55 %), а также ФГОС ОВЗ – 30 педагогов (20%). Наименее востребованы 
программы по ИКТ компетентности – обучено 9 педагогов соответственно (6 %). 

В системе образования функционирует 21 районное методическое объединение (РМО) педагогов. Вовлеченность педагогов в деятельность 
РМО составляет 89%. Педагоги-дошкольники и педагоги школ района в течение года привлекались к участию в экспертной деятельности на уровне 
муниципалитета и области. 

Хороший опыт приобретают педагоги, участвуя в различных конкурсах. На муниципальном уровне для педагогов Жигаловского района организуются 
и проводятся конкурсы: «Воспитатель года», «Учитель года», «Лучшая методическая разработка», «Лучший педагогический опыт», конкурс проектов 
«Инициатива», конкурс «Лучшее учебное задание», «Лучшее районное методическое объединение года», «Лучшая образовательная организация».

Информация об участии педагогов района в муниципальных конкурсах представлена на сайте управления образования, в отчетах самообследования 
образовательных организаций. 

Победителем районного конкурса «Лучшая методическая разработка среди педагогов дошкольного образования» стала Жучева Наталья Владимировна, 
учитель-логопед Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада №1 «Березка». Лауреатами конкурса стали 
педагоги: Подваркова Ольга Константиновна, воспитатель детского сада №12 «Якорек», Трофимчук Елена Николаевна, учитель-логопед детского сада 
№10 «Родничок», Арзамазова Татьяна Юрьевна, воспитатель детского сада №1 «Березка», Ильина Алевтина Александровна, воспитатель детского сада 
№ 1 «Якорек».

Победителем конкурса «Воспитатель года - 2020» стала воспитатель Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада №7 Данилина Анна Николаевна, лауреатами - Волкова Анастасия Сергеевна, воспитатель Муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада №1 «Березка», Юрчук Марина Валерьевна, воспитатель Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада №1 «Березка».

Победителем конкурса «Учитель года-2020» стала Осинцева Анна Петровна – учитель информатики Жигаловской СОШ № 1, лауреатами - Глебова 
Елена Андреевна – педагог дополнительного образования Дома творчества, Мисякова Лилия Алексеевна –учитель классов для детей с ОВЗ   МКОУ 
Рудовской СОШ.

Районный конкурс «Лучшая методическая разработка» наиболее популярен у педагогов района, в 2019 году в нём приняли участие 22 педагога.  
Победителем стала Власова Марина Валерьевна, учитель географии Жигаловской СОШ № 1; лауреатами - Погодаева Жанна Владимировна - учитель 
ОБЖ Чиканской средней школы; Рудых Маргарита Александровна, учитель физической культуры Чиканской средней школы; Мулягина Галина Юрьевна- 
учитель, работающий с детьми с ОВЗ, МКОУ СОШ № 2 п. Жигалово.

В 2019-2020 учебном году впервые проведен районный конкурс для взрослых и детей «Инициатива» - конкурс идей по решению проблем 
образовательных организаций района- с целью привлечения всех участников образовательных отношений района к процессу выявления и решения 
проблем, связанных с образовательной деятельностью своих образовательных организаций. Участниками конкурса-ярмарки могли стать все участники 
образовательных отношений – учащиеся, педагоги, родители, органы ученического самоуправления, органы государственно-общественного управления, 
общественные организации, детские общественные движения. Так, в 2020 году в нем приняли участие 17 педагогов с 8 групповыми и индивидуальными 
идеями и проектами и 8 учащихся с 3 проектами. Итоги подводились путём общественного голосования. Победителем районного конкурса-ярмарки 
«Инициатива-2020» стала Хаматнурова М.А., зам. директора по воспитательной работе Жигаловской СОШ № 1, лауреатами - Фирцева С.Г., зам. 
директора по воспитательной работе Жигаловской СОШ № 1; Брагина Н.А., зам. директора по воспитательной работе Тутурской школы, Мишарина В.А., 
социальный педагог Тутурской школы, Коротких Е.В., педагог-психолог Тутурской школы, Лазарева Л.В., зам. директора по учебной работе Тутурской 
школы.

Победителями районного конкурса «Лучшее учебное задание» среди сетевых педагогов сетевого опорного образовательного учреждения 
Дальнезакорской средней школы стали Андреева Ольга Михайловна – учитель технологии МКОУ СОШ № 2 п. Жигалово; Рудых Людмила Евдокимовна 
– учитель начальных классов Жигаловской СОШ № 1; Лазарева Людмила Владимировна - учитель истории и обществознания Тутурской школы;  Репешко 
Валентина Юрьевна -  учитель математики Жигаловской СОШ № 1; Брагина Надежда Александровна - учитель русского языка и литературы Тутурской 
школы; Галичина Лариса Михайловна - учитель физики Жигаловской СОШ № 1.

В 2019 году впервые состоялся районный конкурс «Лучшая образовательная организация», в которой приняли участие три школы и три детских сада. 
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Дальнезакорская средняя школа и детский сад № 7 с. Знаменка стали победителями, МКОУ СОШ №2 п. Жигалово и детский сад № 3 «Колокольчик» - 
лауреатами, Усть-Илгинская школа и детский сад № 12 «Якорёк» - участниками этого конкурса. Победители конкурса получили гранд по 300 тыс. рублей 
на развитие своего образовательного учреждения.

Официальная информация об участии педагогов и руководителей Жигаловского района в региональных конкурсах профессионального мастерства 
«Новая волна», «Дебют», «Лучшая методическая разработка», в региональных этапах Всероссийских конкурсов «Воспитатель года России», «Воспитатели 
России» размещена на сайте регионального оператора ГАУ ДПО ИРО. Анализ данной информации за 2019 год показал, что педагоги и руководители 
организаций Жигаловского района не принимали участия в региональных конкурсах профессионального мастерства в указанный период. 

5. Доступность образования

5.1 Дошкольное образование

Общее количество мест в дошкольных образовательных организациях района - 602, посещает дошкольные учреждения 556 детей. Имеются 
свободные места в сельских дошкольных учреждениях. На начало 2019-2020 г. было открыто 39 дошкольных групп, из них 32 группы общеразвивающей 
направленности, 3 группы компенсирующей направленности, 3 группы комбинированной направленности, 1 группа для детей раннего возраста. 

Средняя наполняемость групп составляет 19 человек. Для детей до 3-х лет открыты группы в 9 детских садах. На период распространения 
коронавирусной инфекции в Жигаловском районе были открыты дежурные группы в восьми дошкольных учреждениях.

Информация о доступности дошкольного образования в соотношении с детьми, стоящими на регистрационном учете на 01.01.2020г., представлена на 
диаграмме 3:

Охват детей от 0 до 7 лет дошкольным образованием от числа детей, проживающих на территории района, представлен на диаграмме 4.:

В рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей» с целью создания института поддержки раннего семейного воспитания, ранней социализации 
детей на базе детских садов №1 «Березка», №12 «Якорек» организованы консультационные пункты. Основной задачей консультационных пунктов 
является оказание методической, консультационной помощи родителям по вопросам развития детей.

В 2019-2020 году продолжена целенаправленная работа по реализации ФГОС дошкольного образования. В течение года работало РМО педагогов 
дошкольного образования по теме: «Реализация системно-деятельностного подхода в дошкольных образовательных организациях Жигаловского района», 
проведены открытые внутрисадовские методические дни в детском саду №6 с. Чикан и дошкольной группе Петровской основной школы. 

Развивающая предметно-пространственная среда в дошкольных учреждениях района приводится в соответствие с требованиям ФГОС дошкольного 
образования. Детские сады района внедряют в практику комплексную оценку качества образования используя Шкалы EKERS-R. На основании 
оценки ведется целенаправленная работа по пополнению материальной базы дошкольных учреждений. В течение учебного года во все детские сады и 
дошкольные группы района была приобретена мебель, игровое оборудование на сумму 337,0 тыс. руб., приобретена посуда для пищеблоков дошкольных 
образовательных организаций на сумму 360 тыс. руб. Приобретено мультимедийное оборудование и ноутбуки в детские сады №1,№12,№7,№6,№3 на 
сумму -300 тыс. рублей.

Основные образовательные программы дошкольного образования детских садов реализуются в соответствии с учебным планом и годовым календарным 
графиком. Реализация основной образовательной программы дошкольного образования составляет 100%. В период приостановки деятельности 
учреждений дошкольного образования в связи с COVID-19 реализация программ проходила в дистанционном режиме: для родителей, желающих 
самостоятельно обучать своих детей, с марта 2020 и до конца учебного года педагоги размещали на сайтах своих учреждений информацию по реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования: конспекты занятий, списки для чтения художественной литературы, наглядность для 
занятий с детьми дома, ссылки на сайты. По данным независимой оценки доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг 
в организации социальной сферы составляет -92,43%. Таким образом, модернизация образовательного процесса дошкольного образования позволяет 
повысить качество образовательных услуг и сформировать позитивный имидж в сознании общественности. 

5.2. Начальное, основное, среднее общее образование

Численность обучающихся в 2019-2020 учебном году в общеобразовательных организациях составила 1494 человека в 145 классах-комплектах. По 
району средняя наполняемость обучающихся по классам составляет 10 человек. 

В системе общего образования поэтапно внедряются Федеральные образовательные стандарты. По Федеральным государственным образовательным 
стандартам обучаются все ученики начального общего, основного общего образования. Продолжают внедряться Федеральные государственные 
образовательные стандарты на уровне начального общего образования для детей с ОВЗ для обучающихся 1-4 классов. Опережающее введение 
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования организовано в 10,11 классах МКОУ СОШ №2 п. Жигалово, 
которая является областной экспериментальной площадкой. Опыт работы школы по опережающему введению ФГОС НОО и ФГОС ООО представлен 
в сборнике материалов ИРО по результатам работы пилотных площадок опережающего введения ФГОС. Общий охват обучающихся федеральным 
государственным образовательным стандартом общего образования составляет 87%.

Приоритетная задача образовательной политики – это повышение качества.
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По итогам 2019-2020 учебного года аттестованы 1423 обучающихся района. Общая успеваемость по итогам учебного года составила 94 %. На «хорошо» 
и «отлично» учатся 512 обучающихся (34 %), закончили учебный год на «отлично» 39 обучающихся (2,6 %) На повторное обучение был оставлен 81 
человек (5,1%). За три последних года прослеживается снижение качества обучения, растет число неуспевающих по итогам года.

Диаграмма 5. Показатели качества образования

В районе создана единая система оценки качества образования, в которую входят Всероссийские проверочные работы, ОГЭ, ЕГЭ. Наш район 
является участником всех перечисленных мероприятий. В настоящее время формируется единая база, где будут собраны результаты практически всей 
существующей системы оценки качества образования. В сентябре-октябре 2020 года на основании муниципальной программы «Повышение качества 
образования в школах Жигаловского района» на 2020-2022 годы ОО должны будут разработать школьные программы повышения качества образования. 
Школьные программы администрации должны будут представить в управление образования вместе планом реализации на 2020-2021 уч. год для 
составления графика посещения методических мероприятий школы специалистами управления образования и педагогами школ, в том числе в рамках 
внедрения муниципальной целевой модели наставничества, которая положена в основу  перехода школ района в эффективный режим повышения качества 
образования с целью решения каждой школой собственных проблем за счёт ресурсов школ-наставников и предоставления собственных ресурсов школам-
наставляемым в решении той или иной проблемы.

В рамках реализации ФГОС в помощь администрации школ района на базе областной экспериментальной площадке по опережающему введению 
ФГОС СОО МКОУ СОШ №2 был проведен практический семинар по написанию основной образовательной программы среднего общего образования.

Для оказания педагогам методической поддержки с марта 2017 г. в районе работает сетевое опорное образовательное учреждение введения 
федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения начального и основного общего образования муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение Дальнезакорская средняя школа (директор школы Берденникова И.А.) по теме «Проектирование системы учебных 
заданий как средства достижения планируемых результатов ФГОС» (приказ УО № 91-од от 06.03.2017 г.). Опыт работы коллег обобщен и представлен 
в сборнике учебных заданий по предметам под редакцией Шерстовой Е.В., Загвоздиной М.Ю.  // Материалы ПТГ «Проектирование системы учебных 
заданий»/Ангарск: типография «Строфа», 2017 г., в которых опубликованы учебные задания, разработанные учителями Дальнезакорской средней школы. 
Также на каждом заседании предметных РМО проводятся открытые учебные занятия с обязательным анализом по разработанной отделом общего 
образования управления образования и принятой на совещании заместителей руководителей ОО районной карте проектирования и анализа реализации 
проекта учебного занятия с позиции системно-деятельностного подхода.

В рамках проекта «Современная школа» продолжается работа по открытию на базе школ Центров образования цифровых и гуманитарных профилей 
«Точка роста». В этом учебном году во вторую половину дня велось обучение в центре образования цифровых и гуманитарных профилей «Точка роста» 
МКОУ Рудовской СОШ по программам дополнительного образования «Шахматы», «Промышленный дизайн. Проектирование материальной среды», 
«Основы робототехники», “Компьютерная графика”, «Программирование в среде Scratch», «Создание презентаций в среде MS PowerPoint», «Текстовый 
редактор», программы по ОБЖ. В 2020-2021 учебном году планируется использовать материальную базу Центра «Точка роста» МКОУ Рудовской СОШ 
при изучении общеобразовательных предметов обучающимися других школ района. На начало 2020-2021 учебного года откроется Центр образования 
цифровых и гуманитарных профилей «Точка роста» на базе Знаменской средней школы.

5.3. Дополнительное образование
Являясь неотъемлемой частью единого образовательного процесса, дополнительное образование детей ориентировано на развитие мотивации детей 

к познанию и творчеству, реализацию дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства. Особенностью 
существующей сферы дополнительного образования детей является ее интеграционный и межведомственный характер. 

Во исполнение Майских Указов Президента РФ по развитию дополнительного образования детей, в том числе в сфере образования, культуры и спорта, 
показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет в дополнительном образовании» на территории района при запланированном на 2019 год 80 %, составляет 
64 %. 

В настоящее время в Жигаловском районе в системе образования стабильно работает два учреждения дополнительного образования: Дом творчества 
и ДЮСШ. Кроме этого 7 средних школ, 3 основных школы, 1 дошкольное учреждение имеют лицензию на осуществление образовательного процесса по 
программам дополнительного образования детей. В 2019 году лицензию на дополнительное образование получила МКОУ СОШ №2 п. Жигалово

Занятия в объединениях дополнительного образования образовательных организаций проводятся по дополнительным образовательным 
общеразвивающим программам различной направленности. Всего в образовательных организациях работают 26 объединений: технической 
направленности 1 объединение – 30 детей, художественного творчества 11 объединений – 485 детей, спортивной направленности 8 объединений - 450 
детей, другие - 6 объединений -80 детей. В спортивной школе реализовывались 9 программ дополнительного образования детей и взрослых по видам 
спорта: баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика, лыжные гонки, мини- футбол, русские шашки, настольный теннис, пауэрлифтинг, фитнесс.

Выстроенная система дополнительного образования Жигаловского района позволяет детям и подросткам реализовать свои способности, становиться 
победителями в различных творческих конкурсах, научно-исследовательских конференциях и других мероприятиях муниципального, регионального, 
всероссийского уровней, а также самоопределиться в выборе дальнейшей профессии. 

В течение учебного года Домом творчества и ДЮСШ традиционно проведен ряд социально-значимых мероприятий с обучающимися: районный 
фестиваль для дошкольников «Ленские звездочки», районная игра КВН, районный фестиваль театральных коллективов «Восхождение на театральный 
Олимп», творческий отчет кружков, районная спартакиада школьников. 

Организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) школьного и муниципального уровней для создания разветвленной 
системы поиска и выявления одаренных детей в Жигаловском районе осуществляется в рамках подпрограммы «Одарённые дети» и муниципального 
проекта «Успех каждого ребенка», на реализацию которых из местного бюджета было выделено 899,1 тыс. руб. (2018г.-723, 1 тыс. руб.). 

В рамках мероприятия 2.2. «Организация работы с одаренными детьми» в Жигаловском районе было проведено 61 мероприятие, в котором приняли 
участие 3930 детей, победителями в этих мероприятиях стали 455 детей, лауреатами 718 детей. Каждый год есть у нас результаты и на уровне области: с 11 
по 13 марта в ООО «Галактика» проходил Региональный фестиваль театрального искусства «Байкальская палитра» и конкурсы чтецов «Живая классика» и 
«Живое слово». Наш район представляли двое учащихся театрального объединения «Сюрприз», победители муниципального этапа в номинациях «Живая 
классика» Шлёнский Павел и «Живое слово» Покидко Дмитрий. Покидко Дима стал лауреатом 3 степени и получил диплом и медаль. Театр «Сюрприз» 
Дома творчества принял участие во II региональном театральном фестивале «Байкальская театральная палитра» и получил Диплом лауреата II степени. 

Есть достижения и у спортсменов. Так, Тарасов Василий, воспитанник ДЮСШ, занял III место в Чемпионате и Первенстве Иркутской области по 
лыжным гонкам на дистанции 10 км. в г. Ангарске, II место в Чемпионате и Первенстве Иркутской области по спринтерским гонкам в г. Ангарске, III 
место в Спартакиаде спортивных клубов общеобразовательных организаций районов Иркутской области по лыжным гонкам в эстафете 4Х1 км. в г. 
Саянске. Чувашов Павел, воспитанник ДЮСШ, занял III место в Областном турнире по классическому троеборью в г. Тулуне, I место в Межрайонных 
соревнованиях по классическому пауэрлифтингу в п. Усть-Уда, III место в Открытом первенстве Иркутской области по пауэрлифтингу.

5.4. Образование для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
В муниципальной системе образования Жигаловского района созданы условия, обеспечивающие реализацию права детей с ограниченными 

возможностями здоровья на образование. 
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Анализ статистических данных говорит об увеличении количества детей, нуждающихся в получении образования по адаптированным образовательным 
программам. Увеличение контингента обусловлено ростом количества детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. В 2019 - 2020 
учебном году получали образование 272 ребенка с ОВЗ: 202 ребенка в школах, 70 - в детских садах, а также 43 ребенка-инвалида: 36 - в школах, 7 – в 
детских садах. В школах такие дети обучаются в классах и на дому. Образовательный маршрут ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
определяют специалисты психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК) на основе комплексного диагностического обследования. В этом 
году на комиссии было обследовано 142 ребёнка из 16 образовательных организаций, в том числе из 9 школ и 7 учреждений дошкольного образования.  

Образовательный процесс для детей с ОВЗ и внеурочная деятельность реализуются в полном объеме: образовательный процесс осуществляется в 
первую смену, начало занятий 8-30 (9-00) часов. Во второй половине дня работают группы продленного дня, где после прогулки, обеда и подвижных игр 
проходят занятия коррекционно-развивающих курсов, кружков. Для учащихся с ОВЗ предусмотрено двухразовое горячее питание. 

В школах выделены кабинеты для занятий учащихся с интеллектуальными нарушениями. При обучении детей используется специальные технические 
средства: компьютеры, экраны, интерактивные доски, используются видеоматериалы; программный материал преподносится в доступной форме, 
учитываются индивидуальные особенности учеников и воспитанников. Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
через предоставление услуг дополнительного образования для данной категории детей, посредством внеурочной деятельности и через организацию 
различных культурных мероприятий. Охват дополнительным образованием и внеурочной деятельностью (школьный возраст) детей с ограниченными 
возможностями здоровья, том числе детей-инвалидов, составляет - 98%. 

Уже третий год в районной олимпиаде школьников принимают участие обучающиеся с ОВЗ с 5 по 9 класс. В этом учебном году на районном этапе 
предметной олимпиады приняли участие 73 обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам. Победителями и призерами 
стали 36 учеников.

Педагоги, работающие с детьми по АООП, имеют удостоверения, подтверждающие их квалификацию при работе с детьми с ОВЗ; олигофренопедагоги, 
учителя-логопеды и педагоги-психологи имеют специальное образование. Проводится коррекция специфических нарушений с помощью логопедических 
занятий, ритмики, ЛФК, социально-бытовой ориентировки.     

Неотъемлемой частью муниципальной системы образования района, оказывающей помощь в воспитании, обучении и развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья, является психолого-медико-педагогическое сопровождение. Опыт педагогов по работе с детьми ОВЗ был представлен на II 
районной научно-практической конференции педагогов «Ребенок с ОВЗ в современном образовательном пространстве: проблемы, пути решения, 
перспективы». В 2019 году было проведено районное родительское собрание по теме «Дети с ограниченными возможностями здоровья в современном 
образовательном пространстве: проблемы, пути решения, перспективы». Педагогами дополнительного образования Дома творчества была организована 
выставка творческих работ, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся в кружках прикладного творчества. С целью 
оказания методической, правовой, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей 
в рамках муниципального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на базе Жигаловской СОШ №1 создана и функционирует «Субботняя школа для 
родителей».

Управление образования контролирует вопросы обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Так, 
в декабре 2019 года была проведена проверка по теме «Создание условий для обучения и воспитания детей с задержкой психического развития в 
образовательных организациях района». Создание специальных условий, даже для одной группы обучающихся с ОВЗ (в том числе детей-инвалидов), 
требует привлечения серьезных финансовых средств. В муниципальной программе «Развитие образования» частично предусмотрены мероприятия 
по созданию условий для таких детей. Кроме того, требуется сопровождение детей такими квалифицированными специалистами, как сурдопедагоги, 
дефектологи, педагоги-логопеды. Отсутствие на территории Жигаловского района специальных организаций для обучения детей с нарушением 
слуха, зрения и других категорий детей-инвалидов и недостаточность условий в муниципальных общеобразовательных учреждениях для организации 
образовательной деятельности таких детей создают проблемы в обучении. Существуют проблемы и в реализации ФГОС ОВЗ. Это отсутствие или 
недостаточная специальная подготовка у учителей начальных классов, недостаточное количество специалистов сопровождения в образовательных 
организациях. Поэтому важной задачей является обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников по 
вопросам реализации ФГОС ОВЗ.  

6. Результаты государственной итоговой аттестации
Оценку всей деятельности районной системы образования ставит государственная итоговая аттестация. Основной государственный экзамен — 

итоговый экзамен за курс основного общего образования. Служит для контроля знаний, полученных учащимися за 9 лет обучения, а также для приёма 
в учреждения среднего профессионального образования (колледжи и техникумы). В этом году из-за пандемии выпускники 9-х классов экзамены не 
сдавали. Аттестаты об основном общем образовании были выданы на основании итоговых отметок за 9 класс. Из 119 выпускников 9-х классов получили 
аттестат 119 человек. 3 девятиклассника получили аттестаты с отличием (3 % от общего количества обучающихся 9 классов).

Аттестаты о среднем общем образовании также были выданы обучающимся на основании годовых отметок. Аттестаты получили 100 % учеников. В 
2019-2020 году 6 выпускников награждены медалью «За особые успехи в учении», из них два выпускника Почетным Знаком «Золотая медаль. За высокие 
достижения в обучении» Иркутской области. Выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения, сдавали ЕГЭ. Проблем при 
проведении экзаменов не было, все процедуры были организованы и проведены в соответствии с Порядком. Нарушений не выявлено. При проведении 
государственной итоговой аттестации были задействованы педагогические работники системы образования района, медицинские работники, работники 
полиции, которые сработали четко и слажено. 

Полученная в ходе государственной итоговой аттестации информация позволяет проанализировать различные стороны подготовки выпускников и на 
этой основе выявить сильные и слабые стороны преподавания отдельных предметов, наметить пути совершенствования образовательного процесса с 
целью повышения его качества.

7. Формирование здорового и безопасного образа жизни
Принимая во внимание основные задачи правительственных программ, направленных на решение проблем по оздоровлению населения в муниципальной 

системе образования Жигаловского района во всех образовательных организациях осуществляется работа по формированию здорового образа жизни, 
реализуются программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, целью которых является создание системы мер по охране и 
укреплению здоровья школьника. 

На особом контроле в управлении образования стоит рациональная организация учебной деятельности в образовательных организациях района. В 
учреждениях имеются и выполняются календарные учебные графики, соблюдаются нормы учебной нагрузки, используются здоровьесберегающие 
технологии, строго соблюдаются требования к использованию технических средств обучения, организуется питание.

Питание в дошкольных учреждениях осуществляется за счет родительской платы. 
В целях выполнения статьи 41 Федерального закона №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на базе всех школьных столовых организовано 

горячее питание школьников, охвачено горячим питанием 99,2 % школьников. Дети питаются за счёт средств: родительской платы, местного бюджета и 
областного бюджета.  

Согласно закона Иркутской области 63 –ОЗ «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей»,  дети из семей многодетных и 
малоимущих родителей питаются бесплатно, возмещение расходов идет из областного бюджета, норматив в 2019-2020 учебном году составил 64 рубля 
на обучающихся от 7 до 10 лет и 74 рубля на обучающихся от 11 до 18 лет. В школах района питаются 683 ребенка из малоимущих и многодетных семей, 
что составляет 45,7 % от общего числа обучающихся. В 2019-2020 году дети начальных классов ежедневно получали  бесплатно молоко.

В образовательных организациях района проводится профилактическая работа по сохранению здоровья всех участников образовательного процесса. 
Отрегулированы вопросы межведомственного взаимодействия с ОГБУЗ «Жигаловская РБ» по вопросам: проведения диспансеризации, обеспечения 
аптечками лагерей дневного пребывания, о доставке биоматериалов на исследования, о просветительской работе. 

За образовательными учреждениями закреплены медицинские работники, медицинская помощь оказывается на основании договоров между ОГБУЗ 
«Жигаловская РБ» и образовательным учреждением. 

В образовательных учреждениях ценности здорового образа жизни воспитываются через участие детей в различных мероприятиях, конкурсах, 
занятиях в кружках и секциях, разнообразных элективных курсах.  В 2019-2020 учебном году все общеобразовательные учреждения района приняли 
участие в проведении областных профилактических недель, которые были направлены на профилактику негативных явлений, табакокурения, 
употребления психоактивных веществ, безнадзорности и беспризорности. проведения осенне-зимнего фестиваля ВФСК «ГТО» среди обучающихся 
общеобразовательных организаций учащихся здорового образа жизни. 

На основании письма «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Иркутска в школах района прошло анкетирование 
для родителей (законных представителей) учащихся 7-8 классов по выявлению межличностных и внутрисемейных проблем с детьми. В анкетировании 
приняло участие 222 родителя. По итогам специалисты центра направят в муниципалитеты аналитическую справку с рекомендациями по стабилизации 
детско-родительских отношений. 

Общеобразовательные учреждения приняли участие в областном мониторинге внедрения в образовательных учреждениях профилактических программ 
по формированию жизнестойкости обучающихся. (профилактика суицидального поведения).

В Дальнезакорской школе разработана и функционирует программа по формированию жизнестойкости у обучающихся  «Цени свою жизнь» (автор 
педагог-психолог Скворцова С.М.). В остальных учреждениях используются программы, рекомендованные ЦПРиК или авторские.

По итогам мониторинга ЦПРиК в муниципалитеты направлены методические рекомендации.  Для повышения качества профилактической работы 
социальные педагоги школ (Жигаловской СОШ №1, МКОУ СОШ № 2 п. Жигалово, МКОУ Рудовской СОШ,  Дальнезакорской средней школы, Чиканской 
средней школы.) приняли  участие в областном семинаре на тему: «Новые форматы в профилактической работе социального педагога» в г. Иркутске.
(12.2019г.)  и в областном родительском собрании: «Особенности и проблемы современного детства» (участники: Коротких Е.В., Рудых С.С. Акимова 
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Т.Н.) Информация, полученная педагогами, была озвучена на РМО социальных педагогов и в школах педагогам и родителям. 
Посты «Здоровье+» работают в 11 общеобразовательных учреждениях. Во второе полугодии 2019-2020 г. на учете поста «Здоровья» стояло 15 человек., 

в течение года с детьми было проведено 174 профилактических мероприятий. В целях профилактики социально-негативных явлений в подростково 
- молодёжной среде, на основании распоряжения  министерства образования Иркутской области от 14.08.2019г. № 475 - мр  «О проведении  социально-
психологического тестирования обучающихся образовательных организаций Иркутской области в 2019-2020 учебном году c использованием Единой 
методики социально-психологического тестирования» в 11 общеобразовательных учреждениях района было проведено социально-психологическое 
тестирование, данная работа позволяет на ранней стадии выявить подростка, подтвердившего факт употребления наркотических средств и работать с 
ним дальше.

8. Информатизация образования
В рамках мероприятия «Создание единой информационно-образовательной среды» программы «Развитие образования» было выделено 196,8 (2018 

г.- 130,9) тыс. руб. Все выделенные средства в полном объеме пошли на оплату доступа к сети Интернет Ресурсного центра, отдела общего образования 
управления образования и ДЮСШ. В рамках муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» подключили к безлимитному Интернету 
Петровскую школу, были выделены субсидии на компьютерную технику всем школам. В рамках реализации основной задачи: «Создание современной 
и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней» муниципального 
проекта «Цифровая образовательная среда», территориальным ресурсным центром организовывались дистанционные курсы, семинары-практикумы. Все 
программные мероприятия выполнены на 100%. Работа с обучающимися проводилась по плану ТРЦ: конкурсы, олимпиады, дистанционные викторины, 
районный фестиваль. Большой популярностью у обучающихся пользуются такие районные мероприятия, как конкурс по робототехнике, фото-кросс, 
исторический квест, олимпиада «Пользователь ПК». За отчетный период в мероприятиях приняли участие 1169 обучающихся. Все мероприятия прошли 
на хорошем методическом и организационном уровне. 

9. Воспитательная работа и социализация
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-

р, является основным документом, в соответствии с которым образовательное учреждение планирует и реализует свою воспитательную деятельность. 
Формирование у детей и молодежи высокого патриотического долга, готовности к выполнению задач по обеспечению защиты Отечества и его 
национальных интересов является одной из приоритетных воспитательных задач, которая реализуется через систему различных мероприятий. 

В образовательных организациях района были организованы и проведены мероприятия к государственным праздникам, в том числе 23 февраля - День 
воинской славы – День Защитников Отечества, классный час «Урок мужества», в двух школах района была проведена военно-спортивная игра «Зарница», 
в начальных классах прошел конкурс-соревнование «А, ну-ка, мальчики!», для ребят 5-11 классов прошел традиционный военно-патриотический конкурс 
«А, ну-ка, парни!». По итогам соревнований кубком победителя и главным призом награждена команда Жигаловская СОШ №1, команда МКОУ СОШ №2 
п. Жигалово заняла II место, Дальнезакорская средняя школа – III место. 

В целях сохранения исторической преемственности поколений, воспитания бережного отношения к историческому прошлому и настоящему 
России, формирования духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств личности с учащимися проведен ряд мероприятий, посвященных 
знаменательной дате- 75-летию Победы. Был организован районный этап 7 областного конкурса художественного чтения «Живое слово» и районный 
этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». В Доме творчества прошел районный смотр кружковой работы «Великой победе 
посвящается…» В школах района прошли библиотечные часы в 5-6 классах по теме «Подвиг Ленинграда», посвященные юбилею со дня блокады 
Ленинграда. В библиотеках школ района были организованы книжные выставки: «Подвиг сибиряков не забыт!», «Непокорённый Ленинград. 872 дня», 
«Писатели-фронтовики». В районе прошёл традиционный фестиваль «Восхождение на театральный олимп». В честь празднования 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне на сцене были представлены три постановки. Постановку «Девочка из города» (отрывок из произведения Л.Ф. Воронковой) 
представил театр «Фантазёры» Тимошинской школы, театр «За афишей» Чиканской средней школы представил драматическую балладу А. Дударева «Не 
покидай меня…» и театральными группами «Сюрприз» и «Ступеньки» Дома творчества был представлен спектакль «Память». Все постановки заставили 
зрителей задуматься о цене Великой Победы. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией часть мероприятий проводились дистанционно. Учащиеся школы приняли активное участие 
в различных конкурсах и акциях, таких как акция «Окна Победы», акция «Стихи о войне», рисунки, открытки, сочинения, посвященные Дню Победы, 
акция «Бессмертный полк он - лайн», акция «Поздравь ветерана», акция «Посади Сад Дома», акция «Георгиевская ленточка», конкурс поделок, снимали 
видеоролики «Мы помним! Мы гордимся!», участвовали в акции «Голубь мира – голубь Победы!».  Жигаловской средней школой №1 был проведен 
онлайн-концерт в День Великой Победы. В апреле 2020 г. прошла Всероссийская акция "100 баллов для Победы" приуроченная к году памяти и славы. 
В преддверии великого праздника в театральных группах Дома творчества прошло онлайн-занятие по теме "Фронтовые треугольники". Ребята узнали, 
как бойцы во время Великой Отечественной войны отправляли письма домой, складывая их определенным образом. А затем и сами смастерили письма-
сувениры для своих родных в честь праздника Победы.

В Жигаловском районе успешно взят старт по реализации национального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», 
целью которого является развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, путем поддержки инициатив 
и проектов вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20% граждан, вовлечение 45% молодежи в творческую деятельность. Одним из 
наиболее эффективных и целесообразных средств формирования у обучающихся социального опыта, формирования гуманности и морально-нравственных 
ценностей является волонтёрство как инновационный подход в обучении и воспитании школьников. В школах района развивается волонтерское движение. 
Волонтеры организовывали и принимали участие в мероприятиях, проводимых разными ведомствами: в районном конкурсе «Ученик года 2020», акциях 
«300 минут добрых дел», «Большой этнографический диктант», «Зимняя забава», «Снежный десант», «Дарите книгу с любовью», Новогодняя ёлка для 
детей-инвалидов, Новогодняя шоу-программа,  Пальчиковое рисование для детей с ОВЗ, мероприятие, посвященное Масленичной неделе, проводимое 
совместно с Жигаловской районной общественной организацией родителей детей-инвалидов «СВОЁ КРЫЛО»», новогодний спектакль для дошкольников.

В течение 2019-2020 уч. года специалистами отдела общего образования осуществлялась работа по реализации муниципального проекта «Успех 
каждого ребенка», направленного на обеспечение к 2024 году детям в возрасте от 5 до 18 лет доступных и качественных условий для воспитания 
гармонично развитой и социально ответственной личности. Задачей этого проекта является создание эффективной системы выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, а основным показателем эффективности реализации данного проекта - вовлечение до 80% 
детей в возрасте от 5 до 18 лет в дополнительное образование (70% детей с ОВЗ, в том числе дистанционно). Для решения этой задачи и достижения 
этого показателя в муниципалитете реализуется региональная Целевая модель ДОД. Для реализации муниципального проекта «Успех каждого ребёнка» 
(в том числе Целевой модели ДОД) на базе Дома творчества был создан МОЦ (муниципальный опорный центр) как модель развития и организации 
эффективного межведомственного взаимодействия системе дополнительного образования детей, прежде всего, взаимодействия управления образования 
и управления культуры, молодёжной политики и спорта района. Первым результатом работы МОЦ является заполнение Навигатора дополнительного 
образования Жигаловского района на сайте Дома творчества.  

Решение задачи проекта «Успех каждого ребёнка» по созданию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодёжи осуществляется в районе посредством создания и использования новых подходов в организации профориентационной деятельности и 
новых возможностей системы дополнительного образования. Основными направлениями реализации данного проекта являются ранняя профориентация, 
обучение учеников 5-11 классов по программам профессионального обучения и вовлечение до 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет в дополнительное 
образование (70% детей с ОВЗ, в том числе дистанционно).

В рамках ранней профориентации – диагностики интересов и способностей детей, организации профессиональных проб, решения реальных проектных 
задач – на уровне района были осуществлены следующие мероприятия: 

1.Организовано участие школьников района в федеральных профориентационных проектах «Билет в будущее» (22 обучающихся), «Большая перемена» 
(72 обучающихся – 78 % от необходимого показателя), «ПроеКТОриЯ» (565 обучающихся – 150% от необходимого показателя);

2.Организованы две встречи в рамках районного мероприятия «Моя интересная жизнь» с выпускницами Жигаловской СОШ № 1: встреча с Зарукиной 
А.Г., директором по учебно-методической работе Образовательного Пространства "Перемена", методистом, преподавателем ABC Irkutsk language school; 
встреча с Масленниковой А.Н., писателем, журналистом, PR-специалистом, педагогом (130 участников);

3.Проведен цикл тестов на выявление способностей школьников в рамках районного мероприятии test yourself «Билет в будущее»: тест на лидерство 
и креативность (45 школьников), тест на вокальные, танцевальные способности (37 школьник), тест на ораторское мастерство (1 учащийся); тест на 
способности в оригинальном жанре (1 учащийся);

4.Проведена работа по организации работы летнего лагеря с круглосуточным пребыванием по краткосрочной программе для членов органов 
ученического самоуправления «Школа лидера»;

5.Проведен районный конкурс для взрослых и детей «Инициатива» - конкурс идей по решению проблем образовательных организаций района - как 
одна из форм погружения в решение реальных проектных задач (8 школьников);

6.Проведены защиты ИИП выпускниками 9 классов школ района, часть которых была ориентирована на решение реальных проблем школ;
7.Для учащихся 3-4 классов ежегодно проводится районный командный конкурс «Решение квазиреальных проектных задач» (30 учащихся);
8.Для учащихся 7-10 классов ежегодно проводится районный конкурс «Ученик года», который традиционно проходит в формате командного 

взаимодействия учащихся из разных школ района (16учащихся)
Результат образования – это не только цифры успеваемости и баллы ЕГЭ, это и способность ребёнка применить полученные знания в различных 

интеллектуальных состязаниях.  Особое место среди них занимает Всероссийская олимпиада школьников (далее -ВсОШ). С сентября по декабрь 2019 
года был проведён школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников по 15 общеобразовательным предметам. В школьном этапе 
олимпиады приняли участие 1016 (суммарно) обучающихся 4-11 классов общеобразовательных школ района. 
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Диаграмма 6. Доля участия обучающихся во Всероссийской олимпиад школьников

Вместе с тем доля обучающихся, ставших победителями или призерами на школьном этапе, снизилась ввиду введенного квотирования мест, повышения 
уровня требований, предъявляемых к качеству результатов по предметам. 

Диаграмма 7. Доля победителей и призеров школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников

Самые выбираемые предметы на школьном уровне «ОБЖ» -14% от общего числа участников, «русский язык» - 11,9%, «биология» - 10,4%, «география» 
-9,8%. Мало выбираемые по-прежнему «немецкий язык» - 0,9%, «химия» - 1,8%, «информатика и ИКТ» - 3%.

По результатам муниципального этапа ВсОШ (7-11 классы) определилось некое снижение показателей с 48% победителей и призеров от числа 
участников МЭ в 2015 г. до 30% в 2019 г. В 2019 г. нет участников олимпиады регионального уровня (кроме участника региональной олимпиады по 
обществознанию из числа 7-8 классов). По результатам олимпиады на муниципальном уровне нет призеров и победителей по предметам: биология, 
география, информатика, литература, математика, немецкий язык, химия история, физика (57% от общего числа предметов участников, в 2018 г. - 44% 
предметов).

Ежегодно в районе проводится научно- практическая конференция школьников. Наши ребята участвуют в региональных, всероссийских конкурсах и 
конференциях. Каминская Дарья, обучающаяся Жигаловской СОШ №1 имеет диплом 1 степени Всероссийского конкурса исследовательских работ «Свет 
познания» в 2020 г., диплом победителя Региональной конференция краеведческих исследовательских работ «Байкальское кольцо- 2019», грамоту за 2 
место в Региональном конкурсе исследовательских работ «История моя» в 2019 г.

В целях поддержки одаренных и талантливых детей, за достижения в различных областях знаний, творческой и спортивной деятельности, общественно 
значимой для социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Жигаловского района в мае прошел конкурс на включение 
в банк данных «Вперед идущие», традиционно была присуждена ежегодная премия мэра муниципального образования «Жигаловский район». 
Стипендиатами в номинации «Интеллект» стали обучающиеся Жигаловской СОШ № 1 Осинцев Даниил, Репешко Лилия, ученица Тутурской школы 
Кулина Анастасия; в номинации «Творчество» - обучающиеся Жигаловской СОШ № 1 Безносова Екатерина, Константинова Мария, Покидко Дмитрий, 
Тюрина Мария, Брагина Дарья; в номинации «Спорт» - воспитанники ДЮСШ Тарасов Василий, Чувашов Павел, Евдокимов Валерий, Пакушин Антон, 
Рудых Станислав, Измайлов Евгений; в номинации «Коммуникативность и креативность» - обучающиеся Жигаловской СОШ № 1 Шлёнский Павел, 
Кузнецова Елизавета, ученица МКОУ СОШ № 2 п. Жигалово Тарасова Софья; в номинации «Социальная активность» - ученица МКОУ СОШ № 2 п. 
Жигалово Грехова Екатерина. Впервые за всю историю данного поощрительного мероприятия, согласно новому положению, обучающаяся Жигаловской 
СОШ № 1 Каминская Дарья получила две стипендии: в номинации «Интеллект» и в номинации «Творчество».

В 2020-2021 учебном году планируется продолжить работу по расширению спектра мероприятий для обучающихся образовательных организаций 
Жигаловского района и стимулированию всестороннего развития детей. Комплексный подход к решению проблемы работы с одарёнными детьми 
обеспечивает раннее выявление и поддержку талантливой молодежи, что является приоритетной задачей современного образования.

10.  Перспективы развития муниципальной системы образования на 2020-2021 учебный год

Согласно майскому Указу Президента РФ перед системой образования до 2024 года стоят две глобальные цели: первая - войти в десятку лучших в 
мире, для чего должны произойти системные изменения в системе образования, направленные на повышение качество и доступность образования; вторая 
- выстроить эффективную систему воспитания. Анализ общих тенденций, актуальных проблем муниципальной образовательной системы позволяет 
определить приоритетные задачи деятельности управления образования и муниципальных образовательных организаций на 2020-2021 учебный год: 

- реализация основных направлений приоритетного национального проекта «Образование», который получает новый импульс развития; 
- внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых образовательных технологий, методов обучения и воспитания; 
- обновление содержания и методов обучения предметной области «Технология» и других предметов; 
-поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья; 
- создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества; 
- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 
- развитие современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней; 
- внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников; 
- повышение качества образовательных результатов посредством сокращения разрыва между образовательными организациями с высокими и низкими 

результатами деятельности; 

Представленный в Публичном докладе анализ состояния и развития муниципальной системы образования позволяет сделать вывод о том, что 
образование Жигаловского района развивается в соответствии с основными векторами государственной политики.

Начальник Управления образования администрации 
МО «Жигаловский район»                                                                                                                                                                                       Ю.Л.Богатова 
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ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е
«29» сентября 2020 г. №115

О внесении изменений в бюджет муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, статьями 24, 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район» внести 
в решение Думы муниципального образования «Жигаловский район» «О бюджете муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов от 24 декабря 2019 года № 89 следующие изменения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Жигаловский район» (далее - районный бюджет) на 2020 год:
- прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 843252,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 671098,5 

тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 671065,7 
тыс. рублей;

- общий объем расходов районного бюджета в сумме 862814,3 тыс. рублей;
- размер дефицита районного бюджета в сумме 19562,1 тыс. рублей или 11,4 % утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Установить, что дефицит районного бюджета с учетом снижения остатков средств на счете по учету средств районного бюджета в объеме 6654,1 тыс.

рублей составит 7,5 %.»
2. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Установить уровень бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений, до которого доводится уровень бюджетной обеспеченности всех 

городских и сельских поселений Жигаловского района на 2020 год – 12,09471063 на 2021 год – 10,97893939, на 2022 год – 10,28752762.»
3. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Установить в составе расходов районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов общий объем дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений Жигаловского района, в 2020 году в сумме 45089,9 тыс.рублей, в 2021 году в сумме 38153,0 тыс.рублей, в 2022 году 
в сумме 39411,4 тыс.рублей с распределением согласно приложению 13 к настоящему решению Думы.»

4. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Утвердить в составе расходов районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов объем иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений, входящих в состав Жигаловского района, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2020 
год в сумме 17285,0 тыс. рублей, в том числе нераспределенный резерв 215,0 тыс. рублей, на 2021 год 12801,0 тыс.руб., в том числе нераспределенный 
резерв 2432,0 тыс.руб., на 2022 год 13205,0 тыс.руб., в том числе нераспределенный резерв 2510,0 тыс.руб. с распределением согласно приложению 15 к 
настоящему решению Думы».

5. Приложения 4,6,8,9,10,11,13,14,15 изложить в новой редакции (прилагаются).
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

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

Приложение 1
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский 
район" в решение Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов" от "29" сентября 2020 г. №115

Приложение 4      
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов" от  24 декабря  2019 г. № 89

Прогнозируемые доходы районного бюджета на 2020  год.

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

Сумма, 
тыс.руб.

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 172153,7
Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 148020,0
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 148020,0
Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 4354,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  000 1 05 01000 00 0000 110 1966,0
Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 2360,0
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 20,0
Налог, взимаемый в связи  с применением патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 8,0
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 58,0
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 58,0
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 760,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 760,0
Доходы от использования имущества , находящегося в государственной  и  муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 5895,1
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям

000 1 11 01000 00 0000 120 1,0

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям. 000 1 11 01050 00 0000 120 1,0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы  за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений , а также имущества 
государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120 5335,2
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05010 00 0000 120 2528,2
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 000 1 11 05020 00 0000 120        1009,5
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 000 1 11 05070 00 0000 120 1797,5
Прочие доходы от использования имущества , находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 09000 00 0000 120 558,9
Платежи при пользовании природными ресурсами 000  1 12 00000 00 0000 000 173,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000  1 12 01000 01 0000 120         173,0
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 000  1 12 01010 01 0000 120 165,0
Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 8,0
Доходы от оказания платных услуг (работ)  и компенсации затрат государства. 000 1 13 00000 00 0000 000 11995,7
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 11112,9
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 882,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 638,2
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 14 02000 00 0000 000 417,2
Доходы от продажи земельных участков , находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430         218,0
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Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности , в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 000 1 14 06310 00 0000 430            3,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000         259,7
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 000 1 16 01000 01 0000 140 89,3
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140         104,4
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 000 1 16 11000 01 0000 140 66,0
Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000      671098,5
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 671065,7
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 10000 00 0000 150 83277,8
Дотации   на выравнивание  бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 83277,8
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150       

234393,7
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 2 02 20077 00 0000 150 48960,7
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 000 2 02 20077 05 0000 150 48960,7
Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования

000 2 02 25159 00 0000 150 57948,7

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

000 2 02 25159 05 0000 150 57948,7

Субсидии бюджетам на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 
целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 000 2 02 25255 00 0000 150 11656,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на благоустройство зданий государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации

000  2 02 25255 05 0000 150 11656,0

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 000 2 02 25304 00 0000 150 3606,8
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 000 2 02 25304 05 0000 150 3606,8
Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 112221,5
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 150 112221,5
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 30000 00 0000 150 338935,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 000 2 02 30022 00 0000 150 1914,2
Субвенции бюджетам муниципальных районов   на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. 000 2 02 30022 05 0000 150 1914,2
Субвенции   местным  бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий  субъектов Российской Федерации 000 2 02  30024 00 0000 150 12701,9
Субвенции   бюджетам муниципальных районов  на выполнение передаваемых полномочий  субъектов Российской 
Федерации 000 2 02  30024 05 0000 150 12701,9
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 000 2 02 35120 00 0000 150 8,1
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации 000 2 02 35120 05 0000 150 8,1
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 0002 02 35469 00 0000 150 153,5
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 000 2 02 35469 05 0000 150 153,5
Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 150 324157,4
Прочие субвенции  бюджетам муниципальных районов 000 2 02 39999 05 0000 150 324157,4
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 14459,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  муниципальных образований на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 000  2 02 40014 00 0000 150 6834,5
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  муниципальных районов из бюджетов поселений  на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 000 202 40014 05 0000 150 6834,5
Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 000 202 45303 00 0000 150 5624,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 000 202 45303 05 0000 150 5624,6
Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 2000,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 000 2 02 49999 05 0000 150 2000,0
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 000 2 04 00000 00 0000 150 302,0
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов 000 2 04 05000 05 0000 150 302,0
Поступления от денежных пожертвований , предоставляемых  негосударственными организациями получателям средств 
бюджетов муниципальных районов 000 2 04 05020 05 0000 150 302,0
Возврат остатков субсидий , субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет 000 2 19 00000 00 0000 000 -269,2
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов 000 2 19 00000 05 0000 150 -269,2
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов  общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов муниципальных 
районов  000 2 19 35120 05 0000 150 -1,0
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов  000 2 19 60010 05 0000 150 -268,2
Итого доходов: 843252,2

Приложение 2 к решению Думы муниципального образования "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский район" в решение Думы 
муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" от 

"29" сентября 2020г. №115

"Приложение 6
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов" от  24 декабря 2019 г. № 89

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД

Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя КБК 2020 год

Раздел Подраздел
1 2 3 4
ВСЕГО: 862 814,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 64 191,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 774,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 8,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04 36 865,6
Судебная система 01 05 8,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 21 761,2
Резервные фонды 01 11 100,0
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Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 673,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 85,0

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 85,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 2 555,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 2 495,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 60,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 8 075,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 140,4
Транспорт 04 08 7 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 102,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 832,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 22 396,6
Жилищное хозяйство 05 01 30,0
Коммунальное хозяйство 05 02 22 366,6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 7 703,7
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 7 703,7
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 603 000,6
Дошкольное образование 07 01 194 346,7
Общее образование 07 02 326 816,6
Дополнительное образование детей 07 03 48 146,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 681,1
Молодежная политика 07 07 2 270,0
Другие вопросы в области образования 07 09 30 740,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 38 041,0
Культура 08 01 21 963,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 16 077,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 14 547,6

Пенсионное обеспечение 10 01 2 691,0

Социальное обеспечение населения 10 03 1 694,9

Охрана семьи и детства 10 04 9 065,3

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 096,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 37 842,6
Физическая культура 11 01 1 033,2

Массовый спорт 11 02 36 809,4

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 0,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 0,2
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00 64 374,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 45 089,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 19 285,0

Приложение 3 к решению Думы муниципального образования "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский район" 
в решение Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов" от "29" сентября 2020г. №115
"Приложение 8 к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" от  24 декабря 2019 г. № 89

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

ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя КБК 2020 год

КЦСР КВР Раздел Подраздел
1 2 3 4 5 6
ВСЕГО: 862 814,3
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 0200000000 55 241,5

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 0200100000 37 296,5
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0200120020 45,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120020 100 08 04 28,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200120020 200 07 05 10,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120020 200 08 04 7,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0200120150 3 020,2
Дополнительное образование детей 0200120150 100 07 03 10,5
Культура 0200120150 100 08 01 36,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 100 08 04 65,7
Дополнительное образование детей 0200120150 200 07 03 505,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200120150 200 07 05 56,5
Культура 0200120150 200 08 01 399,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 200 08 04 1 452,5
Дополнительное образование детей 0200120150 600 07 03 479,8
Дополнительное образование детей 0200120150 800 07 03 3,8
Культура 0200120150 800 08 01 1,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 800 08 04 7,8
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

0200172972 13 448,1
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Дополнительное образование детей 0200172972 100 07 03 2 569,1
Культура 0200172972 100 08 01 3 300,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200172972 100 08 04 5 563,2
Дополнительное образование детей 0200172972 600 07 03 2 015,6
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

02001S2972 20 783,0

Дополнительное образование детей 02001S2972 100 07 03 4 945,3
Культура 02001S2972 100 08 01 3 589,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 02001S2972 100 08 04 8 952,8
Дополнительное образование детей 02001S2972 600 07 03 3 295,9
Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания» 0200200000 5 930,7
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200219999 70,1

Культура 0200219999 200 08 01 70,1
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0200220150 399,6
Культура 0200220150 100 08 01 45,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200220150 200 07 05 4,0
Культура 0200220150 200 08 01 346,2
Культура 0200220150 800 08 01 3,5
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

0200272972 2 871,3

Культура 0200272972 100 08 01 2 871,3
Расходы за счет субсидии местным бюджетам на комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек 02002S2102 29,0

Культура 02002S2102 200 08 01 29,0
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

02002S2972 2 560,7

Культура 02002S2972 100 08 01 2 560,7
Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения, 
сохранение и использование нематериального культурного наследия и культурных традиций, 
сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел 
Жигаловского района»

0200300000 448,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200319999 448,0

Культура 0200319999 200 08 01 408,0
Культура 0200319999 300 08 01 40,0
Основное мероприятие «Развитие музыкального и художественного образования» 0200400000 47,7
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200419999 47,7

Дополнительное образование детей 0200419999 100 07 03 15,1
Дополнительное образование детей 0200419999 200 07 03 32,6
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие кадрового 
потенциала в сфере культуры» 0200500000 199,6
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200519999 199,6

Дополнительное образование детей 0200519999 100 07 03 14,7
Культура 0200519999 100 08 01 74,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200519999 200 07 05 90,7
Культура 0200519999 200 08 01 1,0
Дополнительное образование детей 0200519999 600 07 03 15,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200519999 600 07 05 3,2
Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений культуры» 0200600000 2 717,3
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200619999 1 978,6

Дополнительное образование детей 0200619999 200 07 03 904,9
Культура 0200619999 200 08 01 1 073,7
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 02006S2370 738,7
Дополнительное образование детей 02006S2370 200 07 03 186,2
Культура 02006S2370 200 08 01 552,5
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС в 
учреждениях культуры» 0200700000 101,8

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200719999 101,8

Дополнительное образование детей 0200719999 200 07 03 18,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200719999 200 07 05 12,6
Культура 0200719999 200 08 01 60,4
Дополнительное образование детей 0200719999 600 07 03 10,2
Основное мероприятие "Строительство многофункционального культурного центра на 200 
посадочных мест в п.Жигалово" 0200800000 6 500,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0200819999 6 500,0

Культура 0200819999 400 08 01 6 500,0
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Основное мероприятие "Восстановление мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества" 0200900000 2 000,0

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
Жигаловского района на восстановление мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества

0200974110 2 000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0200974110 500 14 03 2 000,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 0300000000 80 957,7

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

0310000000 18 582,8

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

0310100000 18 582,6

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0310120020 7 554,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0310120020 100 01 06 5 347,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0310120020 200 01 06 2 207,0

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

0310172972 3 568,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0310172972 100 01 06 3 568,0
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

03101S2972 7 460,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 03101S2972 100 01 06 7 460,3

Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом МО «Жигаловский район» 0310200000 0,2
Организация и осуществление муниципальных заимствований муниципального образования 
«Жигаловский район» и исполнение обязательств по ним 0310220040 0,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 0310220040 700 13 01 0,2
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Жигаловского 
района" на 2020 - 2026 годы

0320000000 62 374,9

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений 
Жигаловского района» 0320100000 62 374,9
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
Жигаловского района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов

0320120270 17 285,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0320120270 500 14 03 17 285,0
Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
финансируемой за счет субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений

0320172680 44 638,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 0320172680 500 14 01 44 638,9

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, в 
целях софинансирования которой из областного бюджета предоставляется субсидия на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений

03201S2680 451,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 03201S2680 500 14 01 451,0

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 0400000000 590 230,8
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 0410000000 557 136,6

Основное мероприятие « Создание условий для обеспечения доступности дошкольного 
образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования» 0410100000 17 136,2
Расходы на создание условий для обеспечения доступности дошкольного образования, 
соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования 0410120150 17 136,2

Дошкольное образование 0410120150 100 07 01 45,5
Дошкольное образование 0410120150 200 07 01 16 826,1
Дошкольное образование 0410120150 800 07 01 264,6
Основное мероприятие «Обеспечение условий и качества обучения, соответствующих 
ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования» 0410200000 58 553,4
Расходы на обеспечение условий ии качества обучения, соответствующих ФГОС начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 0410220150 56 738,6

Общее образование 0410220150 100 07 02 28,5
Общее образование 0410220150 200 07 02 55 479,2
Общее образование 0410220150 800 07 02 1 230,9
Расходы на приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для 
малокомплектных муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
основного общего и (или) среднего общего образования, расположенных в сельских 
населенных пунктах Иркутской области

04102S2989 1 814,8

Общее образование 04102S2989 200 07 02 1 814,8
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения поступательного развития 
системы дополнительного образования» 0410300000 25 638,1
Расходы на создание условий для обеспечения поступательного развития системы 
дополнительного образования 0410320150 4 692,2

Дополнительное образование детей 0410320150 100 07 03 29,1
Дополнительное образование детей 0410320150 200 07 03 2 338,1
Дополнительное образование детей 0410320150 600 07 03 2 277,9
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Дополнительное образование детей 0410320150 800 07 03 47,0
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

0410372972 8 104,0

Дополнительное образование детей 0410372972 100 07 03 5 937,4
Дополнительное образование детей 0410372972 600 07 03 2 166,6
Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения 
муниципальных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере физической 
культуры и спорта

04103S2850 646,7

Дополнительное образование детей 04103S2850 200 07 03 646,7
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

04103S2972 12 195,2

Дополнительное образование детей 04103S2972 100 07 03 9 246,3
Дополнительное образование детей 04103S2972 600 07 03 2 948,9
Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий и обеспечение государственных гарантий» 0410400000 330 115,6

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

0410473010 99 126,2

Дошкольное образование 0410473010 100 07 01 98 570,2
Дошкольное образование 0410473010 200 07 01 556,0
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного

0410473020 225 031,2

Общее образование 0410473020 100 07 02 222 043,2
Общее образование 0410473020 200 07 02 2 988,0
Расходы на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению 
бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов 0410473180 333,6

Общее образование 0410473180 200 07 02 158,4
Общее образование 0410473180 300 07 02 175,2
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области

04104L3031 5 624,6

Общее образование 04104L3031 100 07 02 5 624,6
Основное мероприятие «Повышение уровня квалификации работников» 0410500000 421,4
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0410519999 421,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0410519999 200 07 05 421,4
Основное мероприятие «Реализация мер по созданию условий для доступного питания 
детей с учетом особенностей и здоровья» 0410600000 6 487,5

Ремонт пищеблоков образовательных организаций 0410619990 787,3
Дошкольное образование 0410619990 200 07 01 692,5
Общее образование 0410619990 200 07 02 94,8
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0410619999 1 240,4

Дошкольное образование 0410619999 200 07 01 186,4
Общее образование 0410619999 200 07 02 1 009,4
Дополнительное образование детей 0410619999 200 07 03 44,6
Расходы за счет субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях в Иркутской области

04106L3041 3 643,3

Общее образование 04106L3041 200 07 02 3 643,3
Расходы за счет субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях в Иркутской области, готовность которых к обеспечению 
горячим питанием 100 процентов обучающихся, получающих начальное общее образование, 
не подтверждена

04106S2937 90,5

Общее образование 04106S2937 200 07 02 90,5
Расходы за счет субсидии на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 
классов муниципальных общеобразовательных организаций 04106S2957 726,0

Общее образование 04106S2957 200 07 02 726,0
Основное мероприятие «Комплексная безопасность образовательных учреждений» 0410800000 1 837,8
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0410819999 1 837,8

Дошкольное образование 0410819999 200 07 01 813,7
Общее образование 0410819999 200 07 02 964,2
Дополнительное образование детей 0410819999 200 07 03 38,9
Дополнительное образование детей 0410819999 600 07 03 21,0
Основное мероприятие «Создание единой информационно-образовательной среды» 0410900000 264,7
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0410919999 264,7

Общее образование 0410919999 200 07 02 19,0
Дополнительное образование детей 0410919999 200 07 03 66,5
Другие вопросы в области образования 0410919999 200 07 09 144,0
Дополнительное образование детей 0410919999 600 07 03 35,2
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Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в 
сфере образования» 0411000000 15 713,6

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере дошкольного 
образования 0411019971 2 300,0

Дошкольное образование 0411019971 400 07 01 2 300,0
Привязка технического проекта к местности с прохождением гос. экспертизы (школа на 520 
мест) 0411019987 8 793,8

Общее образование 0411019987 400 07 02 8 793,8
Привязка технического проекта к местности с прохождением гос. экспертизы (детский сад 
на 220 мест) 0411019988 4 619,8

Дошкольное образование 0411019988 400 07 01 4 619,8
Основное мероприятие "Народные инициативы" 0411100000 1 723,6
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 04111S2370 1 723,6
Дошкольное образование 04111S2370 200 07 01 726,6
Общее образование 04111S2370 200 07 02 751,0
Дополнительное образование детей 04111S2370 200 07 03 246,0
Основное мероприятие "Благоустройство зданий" 0411200000 12 400,0
Расходы за счет субсидии местным бюджетам на благоустройство зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации (за исключением проведения капитального ремонта 
зданий с наибольшей степенью физического износа)

04112L2551 12 400,0

Общее образование 04112L2551 200 07 02 12 400,0
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей" 0411300000 6 341,8
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0411320150 1 560,1
Дополнительное образование детей 0411320150 600 07 03 1 526,1
Дополнительное образование детей 0411320150 800 07 03 34,0
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

0411372972 2 273,3

Дополнительное образование детей 0411372972 600 07 03 2 273,3
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

04113S2972 2 508,4

Дополнительное образование детей 04113S2972 600 07 03 2 508,4
Муниципальный проект "Современная школа" 0414100000 600,1
Создание высоко оснащенных ученико-мест предметной области "Технология" 0414141001 120,0
Общее образование 0414141001 200 07 02 120,0
Пополнение материально-технической базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам 0414141002 152,0

Общее образование 0414141002 200 07 02 152,0
Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных и 
образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей 0414141003 192,0

Общее образование 0414141003 200 07 02 192,0
Переподготовка кадров по обновленной программе повышения квалификации 0414141006 125,1
Общее образование 0414141006 100 07 02 125,1
Сопровождение образовательных организаций участвующих во внедрении новой модели 
оценки качества образования 0414141007 11,0

Другие вопросы в области образования 0414141007 200 07 09 11,0
Муниципальный проект "Успех каждого ребенка" 0414200000 446,3
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 0414242001 3,5

Общее образование 0414242001 800 07 02 3,5
Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями с учетом реализации проекта "Билет в будущее" 0414242003 6,7
Общее образование 0414242003 100 07 02 6,7
Обновление материально-технической базы для занятий физической культуройи спортом в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 0414242004 356,0

Общее образование 0414242004 200 07 02 356,0
Освоение дополнительных общеобразовательных программ не менее 70% детей с 
ограниченными возможностями здоровья 0414242007 6,7

Общее образование 0414242007 100 07 02 6,7
Организация участия одаренных детей в заочных, очно-заочных, дистанционных школах с 
учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" 0414242008 60,0

Другие вопросы в области образования 0414242008 200 07 09 60,0
Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 
детей 0414242009 13,4

Общее образование 0414242009 100 07 02 13,4
Муниципальный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 0414300000 3 410,9
Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки 
родителей,обеспечивающих получения родителями детей школьного возраста методической, 
психолого-педагогической помощи

0414343001 215,8

Дошкольное образование 0414343001 100 07 01 35,4
Общее образование 0414343001 100 07 02 16,0
Дошкольное образование 0414343001 200 07 01 40,0
Общее образование 0414343001 200 07 02 40,0
Другие вопросы в области образования 0414343001 200 07 09 84,4
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Расходы по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях Иркутской области

04143S2976 3 195,1

Общее образование 04143S2976 200 07 02 3 195,1
Муниципальный проект "Учитель будущего" 0414500000 1,0
Внедрение системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций 0414545001 1,0
Общее образование 0414545001 200 07 02 1,0
Общее образование 041P100000 9 065,3
«Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям" 041P173050 9 065,3

Охрана семьи и детства 041P173050 200 10 04 9 065,3
Муниципальный проект "Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет" 041P200000 66 979,2
Расходы за счет субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

041P25159F 58 864,7

Дошкольное образование 041P25159F 400 07 01 58 864,7
Расходы за счет субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, 
в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции образовательных 
организаций

041P2S2610 8 114,5

Дошкольное образование 041P2S2610 400 07 01 8 114,5
Подпрограмма «Одаренные дети» на 2020-2026 годы 0420000000 933,6
Основное мероприятие «Одарённые дети» 0420100000 933,6
Поощрение лучших учеников района 0420119991 46,2
Другие вопросы в области образования 0420119991 200 07 09 6,2
Другие вопросы в области образования 0420119991 300 07 09 40,0
Организация работы с одаренными детьми 0420119992 887,4
Дополнительное образование детей 0420119992 100 07 03 34,6
Другие вопросы в области образования 0420119992 100 07 09 120,6
Дополнительное образование детей 0420119992 200 07 03 90,4
Другие вопросы в области образования 0420119992 200 07 09 226,6
Дополнительное образование детей 0420119992 300 07 03 96,1
Другие вопросы в области образования 0420119992 300 07 09 17,2
Дополнительное образование детей 0420119992 600 07 03 301,9
Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2020-
2026годы 0430000000 2 137,4

Основное мероприятие «Организация летних каникул детей» 0430100000 2 137,4
Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства несовершеннолетних 0430119993 255,6
Молодежная политика 0430119993 100 07 07 226,0
Молодежная политика 0430119993 600 07 07 29,7
Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания и военного 
городка и реализация мероприятий спортивной, художественной и другой направленностей 0430119994 231,2

Молодежная политика 0430119994 200 07 07 231,2
Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами 
местного самоуправления муниципальных образований

04301S2080 1 650,6

Молодежная политика 04301S2080 200 07 07 1 650,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 
в области образования» на 2020-2026 годы 0440000000 30 023,1
Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования» 0440100000 30 023,1
Проведение районных мероприятий и конкурсов 0440119995 939,4
Другие вопросы в области образования 0440119995 200 07 09 927,4
Другие вопросы в области образования 0440119995 300 07 09 12,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0440120020 51,0
Другие вопросы в области образования 0440120020 100 07 09 36,0
Другие вопросы в области образования 0440120020 200 07 09 15,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочее) 0440120230 3 353,5
Другие вопросы в области образования 0440120230 100 07 09 146,3
Другие вопросы в области образования 0440120230 200 07 09 3 161,3
Другие вопросы в области образования 0440120230 800 07 09 45,9
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

0440172972 9 768,7

Другие вопросы в области образования 0440172972 100 07 09 9 768,7
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

04401S2972 15 910,5

Другие вопросы в области образования 04401S2972 100 07 09 15 910,5
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 0500000000 57 421,7
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 0510000000 52 953,4
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Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 0510100000 40 280,8

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0510120020 9 010,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0510120020 100 01 02 23,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0510120020 100 01 04 119,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0510120020 200 01 04 8 634,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0510120020 200 07 05 20,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0510120020 800 01 04 213,6
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

0510172972 12 060,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0510172972 100 01 02 791,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0510172972 100 01 04 10 648,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0510172972 100 03 09 620,8

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

05101S2972 19 210,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 05101S2972 100 01 02 1 960,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 05101S2972 100 01 04 17 250,1
Основное мероприятие «Исполнение полномочий Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 0510200000 12 672,6

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 0510219972 860,3
Другие общегосударственные вопросы 0510219972 200 01 13 60,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0510219972 400 04 12 800,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 
гражданская оборона

0510219980 134,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0510219980 100 03 09 8,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0510219980 200 03 09 126,8

Мобилизационная подготовка администрации муниципального образования Жигаловский 
район 0510219981 144,0

Мобилизационная подготовка экономики 0510219981 100 02 04 10,0
Мобилизационная подготовка экономики 0510219981 200 02 04 75,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0510219981 200 07 05 59,0
Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района 0510219982 102,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0510219982 200 04 09 99,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0510219982 400 04 09 2,9
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения в границах муниципального района 0510219983 7 000,0

Транспорт 0510219983 800 04 08 7 000,0
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 0510220240 2 691,0
Пенсионное обеспечение 0510220240 300 10 01 2 691,0
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

05102S2972 1 740,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 05102S2972 100 03 09 1 740,1
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 
2020-2026годы 0520000000 4 468,3
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0520051200 8,1

Судебная система 0520051200 200 01 05 8,1
Расходы на осуществление областных государственных полномочий на предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 0520073040 1 914,2

Другие вопросы в области социальной политики 0520073040 100 10 06 337,3
Социальное обеспечение населения 0520073040 200 10 03 23,0
Другие вопросы в области социальной политики 0520073040 200 10 06 16,9
Социальное обеспечение населения 0520073040 300 10 03 1 537,0
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

0520073060 742,2

Другие вопросы в области социальной политики 0520073060 100 10 06 676,4
Другие вопросы в области социальной политики 0520073060 200 10 06 65,8
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области

0520073070 926,7
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Другие общегосударственные вопросы 0520073070 100 01 13 798,9
Другие общегосударственные вопросы 0520073070 200 01 13 127,8
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 0520073090 736,7
Другие общегосударственные вопросы 0520073090 100 01 13 674,9
Другие общегосударственные вопросы 0520073090 200 01 13 61,8
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах 
населенных пунктов Иркутской области

0520073120 140,4

Сельское хозяйство и рыболовство 0520073120 200 04 05 140,4
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 0600000000 37 842,6

Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в занятия физической 
культурой и спортом» на 2020-2026 годы 0600100000 337,2

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0600119999 337,2

Физическая культура 0600119999 200 11 01 337,2
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы" на 
2020-2026гг" 0600200000 37 505,4

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0600219999 910,5

Физическая культура 0600219999 200 11 01 696,0
Массовый спорт 0600219999 400 11 02 214,5
Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере 
физической культуры и спорта 06002S2390 36 594,9

Массовый спорт 06002S2390 400 11 02 36 594,9
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 0700000000 40,0

Основное мероприятие «Обеспечение улучшений условий и охраны труда» 0700100000 40,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 0700119999 40,0

Другие общегосударственные вопросы 0700119999 200 01 13 10,0
Другие общегосударственные вопросы 0700119999 300 01 13 30,0
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020 – 2026 годы 0800000000 32,0
Основное мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства 
на поддержку начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса» 0800100000 32,0

Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства

08001L5271 32,0

Другие вопросы в области национальной экономики 08001L5271 800 04 12 32,0
Муниципальная программа «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2020-2026гг. 0900000000 136,3
Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2020 – 2026 годы 0910000000 69,4
Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое и патриотическое 
воспитание молодежи 0910019996 57,8

Молодежная политика 0910019996 100 07 07 10,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0910019996 200 07 05 3,7
Молодежная политика 0910019996 200 07 07 43,8
Поддержка молодых семей 0910019997 11,6
Молодежная политика 0910019997 200 07 07 11,6
Подпрограмма «Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений среди 
детей и молодежи на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 
2020 -2026г.г.

0920000000 63,0

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных явлений» 0920100000 63,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы МО Жигаловский район, а также непрограммным направлениям расходов 0920119999 63,0

Молодежная политика 0920119999 100 07 07 6,0
Молодежная политика 0920119999 200 07 07 57,0
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений среди детей 
и молодежи Жигаловского района» на 2020-2026 годы. 0930000000 3,9
Основное мероприятие «Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области 
формирования у граждан толерантного сознания и поведения, противодействия экстремизму 
и снижения социально психологической напряженности в обществе»

0930100000 3,9

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы МО Жигаловский район, а также непрограммным направлениям расходов 0930119999 3,9

Молодежная политика 0930119999 100 07 07 1,6
Молодежная политика 0930119999 200 07 07 2,3
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и 
повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства" на 2020-2026 годы 1100000000 31 165,2

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

1110000000 31 165,2

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального хозяйства 1110020460 30,0
Жилищное хозяйство 1110020460 200 05 01 30,0
Обеспечение реализации мероприятия "Строительство канализационно-очистных 
сооружений" 1110020480 7 350,6
Коммунальное хозяйство 1110020480 400 05 02 7 350,6
Обеспечение реализации мероприятия "Строительство инфраструктуры новый микрорайон" 1110020490 10 000,0
Коммунальное хозяйство 1110020490 400 05 02 10 000,0
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Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся 
в муниципальной собственности (не привлекаемые в софинасированию)

1110022200 761,7

Коммунальное хозяйство 1110022200 200 05 02 761,7
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся 
в муниципальной собственности

11100S2200 5 319,1

Коммунальное хозяйство 11100S2200 200 05 02 4 254,3
Дошкольное образование 11100S2200 200 07 01 343,3
Общее образование 11100S2200 200 07 02 554,2
Дополнительное образование детей 11100S2200 200 07 03 167,3
Расходы за счет субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в 
целях реализации мероприятий в сфере охраны окружающей среды

11100S2620 7 703,7

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 11100S2620 400 06 05 7 703,7
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Жигаловском районе на 
2020-2026 годы" 1200000000 60,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений среди взрослого населения на территории 
Жигаловского района" на 2020-2026 годы. 1210000000 16,5
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы 1210019986 16,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1210019986 200 03 14 16,5
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории Жигаловского района" на 2020-2026 годы. 1220000000 43,5
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы 1220019986 43,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1220019986 200 03 14 43,5
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании "Жигаловский район" на 2020-2026гг." 1300000000 7,1

Основное мероприятие "Совершенствование системы безопасности организации 
безопасности дорожного движения" 1300100000 7,1
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 1300119999 7,1

Другие вопросы в области образования 1300119999 200 07 09 7,1
Муниципальная программа "Социальная политика муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 1400000000 134,9

Подпрограмма "Профилактика социально-значимых заболеваний на территории 
муниципального образования "Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 1410000000 20,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 1410019999 20,0

Социальное обеспечение населения 1410019999 200 10 03 20,0
Подпрограмма "Медицинские кадры" на 2020-2026 г.г." 1420000000 50,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 1420019999 50,0

Социальное обеспечение населения 1420019999 300 10 03 50,0
Подпрограмма "Старшее поколение" на 2020-2026 г.г." 1430000000 20,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 1430019999 20,0
Социальное обеспечение населения 1430019999 200 10 03 20,0
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 
территории муниципального образования "Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 1440000000 14,9
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 1440019999 14,9

Социальное обеспечение населения 1440019999 200 10 03 14,9
Подпрограмма "Развитие семейной политики в муниципальном образовании "Жигаловский 
район" на 2020-2026 г.г." 1450000000 30,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 1450019999 30,0

Социальное обеспечение населения 1450019999 200 10 03 30,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий муниципального 
образования "Жигаловский район" на 2020-2026 годы" 1500000000 5 347,3
Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" 1500200000 5 347,3
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 
программы, а также на непрограммные направления деятельности 1500219999 5 347,3

Дошкольное образование 1500219999 200 07 01 1 347,3
Общее образование 1500219999 200 07 02 4 000,0
Непрограммные расходы 8000000000 4 197,1
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 8010000000 3 178,6
Председатель контрольно-счетной комиссии 8010100000 1 873,4
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8010120020 56,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010120020 100 01 06 3,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010120020 200 01 06 53,1
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

8010172972 519,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010172972 100 01 06 519,8
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

80101S2972 1 297,5
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 80101S2972 100 01 06 1 297,5

Аудитор контрольно-счетной комиссии 8010200000 1 305,2
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8010220020 1 305,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010220020 100 01 06 1 285,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 8010220020 200 01 06 19,8

Осуществление реализации государственных полномочий 8020000000 910,5
Расходы за счет субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 8020054690 153,5
Другие общегосударственные вопросы 8020054690 200 01 13 153,5
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности административных комиссий 8020073140 736,7

Другие общегосударственные вопросы 8020073140 100 01 13 674,7
Другие общегосударственные вопросы 8020073140 200 01 13 62,1
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области

8020073150 0,7

Другие общегосударственные вопросы 8020073150 200 01 13 0,7
Осуществление отдельных областных полномочий в области противодействия коррупции 8020073160 19,6
Другие общегосударственные вопросы 8020073160 100 01 13 18,4
Другие общегосударственные вопросы 8020073160 200 01 13 1,2
Резервный фонд 8030000000 100,0
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Жигаловский район" 8030020050 100,0
Резервные фонды 8030020050 800 01 11 100,0
Обеспечение деятельности Думы муниципального образования "Жигаловский район" 8040000000 8,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8040020020 8,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 8040020020 100 01 03 8,0

Приложение 4 к решению Думы муниципального образования "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский район" в решение Думы 
муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" от 

"29" сентября 2020г. №115

Приложение 9 к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов" от 24 декабря 2019 г. № 89

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  (МУНЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МУНЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН" И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ 

Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя КБК 2021 год 2022 год

КЦСР КВР Раздел Подраздел
1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО: 669 585,2 688 491,9
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 0200000000 43 289,4 50 269,8

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 0200100000 34 415,0 34 385,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0200120020 42,0 42,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120020 100 08 04 25,0 25,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200120020 200 07 05 10,0 10,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120020 200 08 04 7,0 7,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0200120150 1 819,1 1 809,1
Культура 0200120150 100 08 01 5,0 5,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 100 08 04 29,0 29,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200120150 200 07 05 30,0 30,0
Культура 0200120150 200 08 01 310,6 314,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 200 08 04 721,3 729,3
Дополнительное образование детей 0200120150 600 07 03 717,2 695,2

Культура 0200120150 800 08 01 1,0 1,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0200120150 800 08 04 5,0 5,0
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного 
самоуправления

02001S2972 32 553,9 32 533,9

Культура 02001S2972 100 08 01 7 743,0 7 714,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 02001S2972 100 08 04 14 278,9 14 274,3
Дополнительное образование детей 02001S2972 600 07 03 10 532,0 10 545,4
Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания» 0200200000 7 584,7 7 595,1
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 0200219999 59,8 59,8

Культура 0200219999 200 08 01 59,8 59,8
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0200220150 371,4 381,4
Культура 0200220150 100 08 01 5,0 5,0
Культура 0200220150 200 08 01 362,9 372,9
Культура 0200220150 800 08 01 3,5 3,5
Расходы за счет субсидии местным бюджетам на комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек 02002S2102 43,5 43,5

Культура 02002S2102 200 08 01 43,5 43,5
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного 
самоуправления

02002S2972 7 110,0 7 110,4
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Культура 02002S2972 100 08 01 7 110,0 7 110,4
Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения, 
сохранение и использование нематериального культурного наследия и культурных традиций, 
сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел Жигаловского 
района»

0200300000 140,6 140,6

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 0200319999 140,6 140,6

Культура 0200319999 200 08 01 100,6 100,6

Культура 0200319999 300 08 01 40,0 40,0
Основное мероприятие «Развитие музыкального и художественного образования» 0200400000 69,5 69,5
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 0200419999 69,5 69,5

Дополнительное образование детей 0200419999 600 07 03 69,5 69,5
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие кадрового потенциала 
в сфере культуры» 0200500000 90,4 90,4

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 0200519999 90,4 90,4

Культура 0200519999 100 08 01 46,6 46,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200519999 200 07 05 24,4 24,4
Культура 0200519999 200 08 01 2,0 2,0

Дополнительное образование детей 0200519999 600 07 03 8,4 8,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0200519999 600 07 05 9,0 9,0
Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений культуры» 0200600000 912,1 7 912,1
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 0200619999 169,1 169,1

Культура 0200619999 200 08 01 93,6 93,6

Дополнительное образование детей 0200619999 600 07 03 75,5 75,5
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 02006L4670 0,0 7 000,0

Культура 02006L4670 200 08 01 0,0 7 000,0
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 02006S2370 743,0 743,0
Культура 02006S2370 200 08 01 743,0 743,0
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС в учреждениях 
культуры» 0200700000 77,2 77,2

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 0200719999 77,2 77,2

Культура 0200719999 200 08 01 53,8 53,8

Дополнительное образование детей 0200719999 600 07 03 23,4 23,4
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 0300000000 66 673,9 68 473,2
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами муниципального образования 
«Жигаловский район», организация составления и исполнения районного бюджета» на 2020 - 2026 
годы

0310000000 15 719,9 15 856,8

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0310120020 4 682,0 4 824,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 0310120020 100 01 06 2 982,0 3 003,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 0310120020 200 01 06 1 690,0 1 811,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0310120020 200 07 05 10,0 10,0
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного 
самоуправления

03101S2972 11 037,9 11 032,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 03101S2972 100 01 06 11 037,9 11 032,8

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

0320000000 50 954,0 52 616,4

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
Жигаловского района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 0320120270 12 801,0 13 205,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0320120270 500 14 03 12 801,0 13 205,0
Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, финансируемой 
за счет субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 0320172680 37 771,0 39 016,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 0320172680 500 14 01 37 771,0 39 016,4

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, в целях 
софинансирования которой из областного бюджета предоставляется субсидия на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности поселений

03201S2680 382,0 395,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 03201S2680 500 14 01 382,0 395,0

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 0400000000 455 172,0 452 907,2
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 0410000000 424 217,8 421 705,0

Расходы на создание условий для обеспечения доступности дошкольного образования, 
соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования 0410120150 14 765,7 15 496,0

Дошкольное образование 0410120150 100 07 01 11,3 11,3

Дошкольное образование 0410120150 200 07 01 14 555,8 15 286,1

Дошкольное образование 0410120150 800 07 01 198,6 198,6
Расходы на обеспечение условий ии качества обучения, соответствующих ФГОС начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 0410220150 41 833,5 38 821,0

Общее образование 0410220150 100 07 02 9,1 9,1

Общее образование 0410220150 200 07 02 40 928,8 37 916,3

Общее образование 0410220150 800 07 02 895,6 895,6
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Расходы на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и 
ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно 04102S2590 360,0 240,0

Общее образование 04102S2590 200 07 02 360,0 240,0

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

04102S2972 986,9 937,4

Общее образование 04102S2972 100 07 02 986,9 937,4
Расходы на приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для 
малокомплектных муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего 
и (или) среднего общего образования, расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской 
области

04102S2989 589,5 0,0

Общее образование 04102S2989 200 07 02 589,5 0,0
Расходы на создание условий для обеспечения поступательного развития системы дополнительного 
образования 0410320150 1 618,1 1 622,6

Дополнительное образование детей 0410320150 600 07 03 1 618,1 1 622,6
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного 
самоуправления

0410372972 18 677,4 17 782,6

Дополнительное образование детей 0410372972 600 07 03 18 677,4 17 782,6
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного 
самоуправления

04103S2972 6 029,6 7 643,4

Дополнительное образование детей 04103S2972 600 07 03 6 029,6 7 643,4
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях

0410473010 98 982,3 98 982,3

Дошкольное образование 0410473010 100 07 01 98 428,3 98 428,3

Дошкольное образование 0410473010 200 07 01 554,0 554,0

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

0410473020 225 452,6 225 452,6

Общее образование 0410473020 100 07 02 222 464,6 222 464,6

Общее образование 0410473020 200 07 02 2 988,0 2 988,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 0410919999 99,0 99,0

Другие вопросы в области образования 0410919999 200 07 09 61,0 61,0

Дополнительное образование детей 0410919999 600 07 03 38,0 38,0
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 04111S2370 1 733,6 1 733,6
Дошкольное образование 04111S2370 200 07 01 321,0 321,0

Общее образование 04111S2370 200 07 02 963,0 963,0

Дополнительное образование детей 04111S2370 600 07 03 449,6 449,6
Пополнение материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным образовательным программам 0414141002 152,0 152,0

Общее образование 0414141002 200 07 02 152,0 152,0
Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных и 
образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей 0414141003 260,0 0,0

Общее образование 0414141003 200 07 02 260,0 0,0

Переподготовка кадров по обновленной программе повышения квалификации 0414141006 144,5 0,0
Общее образование 0414141006 100 07 02 144,5 0,0
Сопровождение образовательных организаций участвующих во внедрении новой модели оценки 
качества образования 0414141007 11,0 11,0

Другие вопросы в области образования 0414141007 200 07 09 11,0 11,0
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 0414242001 3,5 3,5

Общее образование 0414242001 800 07 02 3,5 3,5
Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями с учетом реализации проекта "Билет в будущее" 0414242003 6,7 6,7

Общее образование 0414242003 100 07 02 6,7 6,7
Обновление материально-технической базы для занятий физической культуройи спортом в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 0414242004 712,0 712,0

Общее образование 0414242004 200 07 02 712,0 712,0
Освоение дополнительных общеобразовательных программ не менее 70% детей с ограниченными 
возможностями здоровья 0414242007 6,7 6,7

Общее образование 0414242007 100 07 02 6,7 6,7
Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей 0414242009 13,4 0,0
Общее образование 0414242009 100 07 02 13,4 0,0
Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом 0414250971 444,4 671,1

Общее образование 0414250971 200 07 02 444,4 671,1
Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки 
родителей,обеспечивающих получения родителями детей школьного возраста методической, 
психолого-педагогической помощи

0414343001 156,0 156,0

Дошкольное образование 0414343001 100 07 01 16,0 16,0

Дошкольное образование 0414343001 200 07 01 40,0 40,0
Общее образование 0414343001 200 07 02 40,0 40,0
Другие вопросы в области образования 0414343001 200 07 09 60,0 60,0

Расходы по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области 04143S2976 2 105,2 2 105,2

Общее образование 04143S2976 200 07 02 2 105,2 2 105,2
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Внедрение системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций 0414545001 9,0 5,0
Общее образование 0414545001 200 07 02 9,0 5,0
«Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям" 041P173050 9 065,3 9 065,3

Охрана семьи и детства 041P173050 200 10 04 9 065,3 9 065,3
Подпрограмма «Одаренные дети» на 2020-2026 годы 0420000000 1 453,6 1 453,6
Поощрение лучших учеников района 0420119991 46,2 46,2

Другие вопросы в области образования 0420119991 200 07 09 6,2 6,2

Другие вопросы в области образования 0420119991 300 07 09 40,0 40,0

Организация работы с одаренными детьми 0420119992 1 407,4 1 407,4

Другие вопросы в области образования 0420119992 100 07 09 308,5 308,5

Другие вопросы в области образования 0420119992 200 07 09 280,8 280,8

Другие вопросы в области образования 0420119992 300 07 09 9,8 9,8

Дополнительное образование детей 0420119992 600 07 03 808,3 808,3

Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2020-2026годы 0430000000 2 027,8 2 027,8
Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства несовершеннолетних 0430119993 205,0 205,0
Молодежная политика 0430119993 100 07 07 180,8 180,8

Молодежная политика 0430119993 600 07 07 24,2 24,2
Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания и военного городка 
и реализация мероприятий спортивной, художественной и другой направленностей 0430119994 172,2 172,2

Молодежная политика 0430119994 200 07 07 172,2 172,2
Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного 
самоуправления муниципальных образований

04301S2080 1 650,6 1 650,6

Молодежная политика 04301S2080 200 07 07 1 650,6 1 650,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в 
области образования» на 2020-2026 годы 0440000000 27 472,7 27 720,7

Проведение районных мероприятий и конкурсов 0440119995 444,4 444,4

Другие вопросы в области образования 0440119995 200 07 09 424,4 424,4

Другие вопросы в области образования 0440119995 300 07 09 20,0 20,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0440120020 43,2 43,2
Другие вопросы в области образования 0440120020 100 07 09 30,0 30,0

Другие вопросы в области образования 0440120020 200 07 09 13,2 13,2

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочее) 0440120230 1 918,9 1 983,1

Другие вопросы в области образования 0440120230 100 07 09 96,3 96,3

Другие вопросы в области образования 0440120230 200 07 09 1 789,0 1 853,2

Другие вопросы в области образования 0440120230 800 07 09 33,6 33,6
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного 
самоуправления

0440172972 18 430,3 17 500,2

Другие вопросы в области образования 0440172972 100 07 09 18 430,3 17 500,2
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного 
самоуправления

04401S2972 6 635,9 7 749,8

Другие вопросы в области образования 04401S2972 100 07 09 6 635,9 7 749,8
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 0500000000 48 857,7 43 821,2

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 0510000000 44 388,8 39 315,5

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0510120020 4 551,0 4 551,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 0510120020 100 01 02 26,0 26,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0510120020 100 01 04 110,4 110,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0510120020 200 01 04 4 316,6 4 316,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0510120020 200 07 05 15,0 15,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0510120020 800 01 04 83,0 83,0

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

05101S2972 30 453,0 29 444,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 05101S2972 100 01 02 2 952,0 3 252,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 05101S2972 100 01 04 27 501,0 26 192,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, гражданская 
оборона

0510219980 92,7 32,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 0510219980 200 03 09 92,7 32,7

Мобилизационная подготовка администрации муниципального образования Жигаловский район 0510219981 31,5 31,5

Мобилизационная подготовка экономики 0510219981 100 02 04 6,5 6,5
Мобилизационная подготовка экономики 0510219981 200 02 04 25,0 25,0
Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района 0510219982 4 600,0 100,0
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0510219982 200 04 09 100,0 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0510219982 400 04 09 4 500,0 0,0
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 
обслуживания населения в границах муниципального района 0510219983 801,9 1 000,0

Транспорт 0510219983 800 04 08 801,9 1 000,0

Доплата к пенсиям муниципальных служащих 0510220240 925,0 1 042,0

Пенсионное обеспечение 0510220240 300 10 01 925,0 1 042,0
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного 
самоуправления

05102S2972 2 933,8 3 113,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 05102S2972 100 03 09 2 933,8 3 113,8

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 2020-
2026годы 0520000000 4 468,9 4 505,7

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0520051200 8,7 45,5

Судебная система 0520051200 200 01 05 8,7 45,5

Расходы на осуществление областных государственных полномочий на предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 0520073040 1 914,2 1 914,2

Другие вопросы в области социальной политики 0520073040 100 10 06 337,3 337,3

Социальное обеспечение населения 0520073040 200 10 03 32,0 32,0

Другие вопросы в области социальной политики 0520073040 200 10 06 16,9 16,9

Социальное обеспечение населения 0520073040 300 10 03 1 528,0 1 528,0
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава 
и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

0520073060 742,2 742,2

Другие вопросы в области социальной политики 0520073060 100 10 06 679,3 679,3

Другие вопросы в области социальной политики 0520073060 200 10 06 62,9 62,9
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской 
области

0520073070 926,7 926,7

Другие общегосударственные вопросы 0520073070 100 01 13 803,2 803,2

Другие общегосударственные вопросы 0520073070 200 01 13 123,5 123,5

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 0520073090 736,7 736,7

Другие общегосударственные вопросы 0520073090 100 01 13 678,8 678,8

Другие общегосударственные вопросы 0520073090 200 01 13 58,0 58,0
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов 
Иркутской области

0520073120 140,4 140,4

Сельское хозяйство и рыболовство 0520073120 200 04 05 140,4 140,4
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 0600000000 43 829,2 66 310,0

Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и 
спортом» на 2020-2026 годы 0600100000 252,0 252,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 0600119999 252,0 252,0

Физическая культура 0600119999 200 11 01 252,0 252,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы" на 2020-
2026гг" 0600200000 43 577,2 66 058,0

Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере физической 
культуры и спорта 06002S2390 43 577,2 66 058,0

Массовый спорт 06002S2390 400 11 02 43 577,2 66 058,0

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

Основное мероприятие «Обеспечение улучшений условий и охраны труда» 0700100000 40,0 40,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 0700119999 40,0 40,0

Другие общегосударственные вопросы 0700119999 200 01 13 20,0 20,0

Другие общегосударственные вопросы 0700119999 300 01 13 20,0 20,0

Муниципальная программа «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2020-2026гг. 0900000000 123,3 123,3

Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2020 – 2026 годы 0910000000 57,4 57,4

Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое и патриотическое 
воспитание молодежи 0910019996 45,8 45,8

Молодежная политика 0910019996 100 07 07 10,3 10,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0910019996 200 07 05 3,7 3,7
Молодежная политика 0910019996 200 07 07 31,8 31,8
Поддержка молодых семей 0910019997 11,6 11,6
Молодежная политика 0910019997 200 07 07 11,6 11,6

Подпрограмма «Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений среди детей и 
молодежи на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 -2026г.г. 0920000000 53,7 53,7

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы МО 
Жигаловский район, а также непрограммным направлениям расходов 0920119999 53,7 53,7

Молодежная политика 0920119999 100 07 07 6,0 6,0
Молодежная политика 0920119999 200 07 07 47,7 47,7
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений среди детей и 
молодежи Жигаловского района» на 2020-2026 годы. 0930000000 12,2 12,2
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы МО 
Жигаловский район, а также непрограммным направлениям расходов 0930119999 12,2 12,2
Молодежная политика 0930119999 200 07 07 12,2 12,2
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Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства" на 2020-2026 годы 1100000000 3 628,3 326,7

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

1110000000 3 628,3 326,7

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального хозяйства 1110020460 25,7 25,7
Жилищное хозяйство 1110020460 200 05 01 25,7 25,7
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке 
к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности

11100S2200 301,0 301,0

Коммунальное хозяйство 11100S2200 200 05 02 301,0 301,0

Расходы за счет субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях 
реализации мероприятий в сфере охраны окружающей среды

11100S2620 3 301,6 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 11100S2620 400 06 05 3 301,6 0,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Жигаловском районе на 2020-2026 
годы" 1200000000 20,0 20,0

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

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы 1210019986 15,0 15,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1210019986 200 03 14 15,0 15,0
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на 
территории Жигаловского района" на 2020-2026 годы. 1220000000 5,0 5,0

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1220019986 200 03 14 5,0 5,0

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 
образовании "Жигаловский район" на 2020-2026гг." 1300000000 7,2 7,2

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

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

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

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

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

Социальное обеспечение населения 1410019999 200 10 03 20,0 20,0

Подпрограмма "Медицинские кадры" на 2020-2026 г.г." 1420000000 50,0 50,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 1420019999 50,0 50,0

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

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

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

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

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 1450019999 30,0 30,0

Социальное обеспечение населения 1450019999 200 10 03 30,0 30,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий муниципального 
образования "Жигаловский район" на 2020-2026 годы" 1500000000 4 120,0 1 000,0

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" 1500200000 4 120,0 1 000,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 1500219999 4 120,0 1 000,0

Дошкольное образование 1500219999 200 07 01 1 000,0 0,0

Общее образование 1500219999 200 07 02 1 000,0 0,0
Культура 1500219999 200 08 01 120,0 0,0
Дошкольное образование 1500219999 400 07 01 2 000,0 1 000,0

Непрограммные расходы 8000000000 3 694,3 5 063,4
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 8010000000 2 829,3 2 883,4
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8010120020 41,0 41,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 8010120020 100 01 06 3,4 3,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 8010120020 200 01 06 37,6 37,6
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного 
самоуправления

80101S2972 1 430,8 1 430,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 80101S2972 100 01 06 1 430,8 1 430,5
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8010220020 1 357,5 1 411,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 8010220020 100 01 06 1 337,7 1 391,3
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 8010220020 200 01 06 19,8 20,6

Осуществление реализации государственных полномочий 8020000000 757,0 757,0
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных комиссий 8020073140 736,7 736,7

Другие общегосударственные вопросы 8020073140 100 01 13 676,7 676,7

Другие общегосударственные вопросы 8020073140 200 01 13 60,0 60,0
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области

8020073150 0,7 0,7

Другие общегосударственные вопросы 8020073150 200 01 13 0,7 0,7

Осуществление отдельных областных полномочий в области противодействия коррупции 8020073160 19,6 19,6

Другие общегосударственные вопросы 8020073160 100 01 13 18,4 18,4

Другие общегосударственные вопросы 8020073160 200 01 13 1,2 1,2

Резервный фонд 8030000000 100,0 100,0

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Жигаловский район" 8030020050 100,0 100,0

Резервные фонды 8030020050 800 01 11 100,0 100,0

Обеспечение деятельности Думы муниципального образования "Жигаловский район" 8040000000 8,0 8,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8040020020 8,0 8,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 8040020020 100 01 03 8,0 8,0

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

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

Приложение 5 к решению Думы муниципального образования "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский район" в решение Думы 
муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" от 

"29" сентября 2020г. №115

Приложение 10 к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов" от 24  декабря 2019 г. № 89

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  НА 2020 ГОД (ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО 
БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН" И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ)

Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя КБК 2020 год

КВСР Раздел Подраздел КЦСР КВР
1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО: 862 814,3
Управление культуры, молодёжной политики и спорта Администрации муниципального образования " 
Жигаловский район" 902 50 073,4

ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 15 499,2
Дополнительное образование детей 902 07 03 15 185,9
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 07 03 0200000000 15 023,5

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 07 03 0200100000 13 825,9

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 03 0200120150 1 000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 07 03 0200120150 100 10,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 03 0200120150 200 505,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 902 07 03 0200120150 600 479,8
Иные бюджетные ассигнования 902 07 03 0200120150 800 3,8
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного 
самоуправления

902 07 03 0200172972 4 584,7

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

902 07 03 0200172972 100 2 569,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 902 07 03 0200172972 600 2 015,6
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного 
самоуправления

902 07 03 02001S2972 8 241,2

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

902 07 03 02001S2972 100 4 945,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 902 07 03 02001S2972 600 3 295,9

Основное мероприятие «Развитие музыкального и художественного образования» 902 07 03 0200400000 47,7
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 902 07 03 0200419999 47,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 07 03 0200419999 100 15,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 03 0200419999 200 32,6
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие кадрового потенциала в 
сфере культуры» 902 07 03 0200500000 30,1

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 902 07 03 0200519999 30,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 07 03 0200519999 100 14,7
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 902 07 03 0200519999 600 15,4

Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений культуры» 902 07 03 0200600000 1 091,1

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 902 07 03 0200619999 904,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 03 0200619999 200 904,9

Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 902 07 03 02006S2370 186,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 03 02006S2370 200 186,2

Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС в учреждениях 
культуры» 902 07 03 0200700000 28,8

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 902 07 03 0200719999 28,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 03 0200719999 200 18,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 902 07 03 0200719999 600 10,2

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 902 07 03 0400000000 162,4
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 902 07 03 0410000000 162,4

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 03 0411320150 162,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 902 07 03 0411320150 600 162,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 07 05 180,7

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 07 05 0200000000 177,0

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 07 05 0200100000 66,5

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 07 05 0200120020 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 05 0200120020 200 10,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 05 0200120150 56,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 05 0200120150 200 56,5

Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания» 902 07 05 0200200000 4,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 05 0200220150 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 05 0200220150 200 4,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие кадрового потенциала в 
сфере культуры» 902 07 05 0200500000 93,9

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 902 07 05 0200519999 93,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 05 0200519999 200 90,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 902 07 05 0200519999 600 3,2

Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС в учреждениях 
культуры» 902 07 05 0200700000 12,6

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 902 07 05 0200719999 12,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 05 0200719999 200 12,6

Муниципальная программа «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2020-2026гг. 902 07 05 0900000000 3,7
Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2020 – 2026 годы 902 07 05 0910000000 3,7
Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое и патриотическое воспитание 
молодежи 902 07 05 0910019996 3,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 05 0910019996 200 3,7

Молодежная политика 902 07 07 132,6
Муниципальная программа «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2020-2026гг. 902 07 07 0900000000 132,6

Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2020 – 2026 годы 902 07 07 0910000000 65,7

Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, физическое и патриотическое воспитание 
молодежи 902 07 07 0910019996 54,1

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

902 07 07 0910019996 100 10,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 0910019996 200 43,8
Поддержка молодых семей 902 07 07 0910019997 11,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 0910019997 200 11,6
Подпрограмма «Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений среди детей и 
молодежи на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 -2026г.г. 902 07 07 0920000000 63,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы МО 
Жигаловский район, а также непрограммным направлениям расходов 902 07 07 0920119999 63,0

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

902 07 07 0920119999 100 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 0920119999 200 57,0
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений среди детей и 
молодежи Жигаловского района» на 2020-2026 годы. 902 07 07 0930000000 3,9

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы МО 
Жигаловский район, а также непрограммным направлениям расходов 902 07 07 0930119999 3,9

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

902 07 07 0930119999 100 1,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 0930119999 200 2,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08 31 541,0
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Культура 902 08 01 15 463,8
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 08 01 0200000000 15 463,8

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 08 01 0200100000 7 326,9
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 0200120150 437,7

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

902 08 01 0200120150 100 36,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 0200120150 200 399,9

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0200120150 800 1,0
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного 
самоуправления

902 08 01 0200172972 3 300,2

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

902 08 01 0200172972 100 3 300,2

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

902 08 01 02001S2972 3 589,0

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

902 08 01 02001S2972 100 3 589,0

Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания» 902 08 01 0200200000 5 926,7

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200219999 70,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 0200219999 200 70,1

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 0200220150 395,6

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

902 08 01 0200220150 100 45,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 0200220150 200 346,2

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0200220150 800 3,5
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного 
самоуправления

902 08 01 0200272972 2 871,3

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

902 08 01 0200272972 100 2 871,3

Расходы за счет субсидии местным бюджетам на комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек 902 08 01 02002S2102 29,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 02002S2102 200 29,0
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного 
самоуправления

902 08 01 02002S2972 2 560,7

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

902 08 01 02002S2972 100 2 560,7

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

902 08 01 0200300000 448,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200319999 448,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 0200319999 200 408,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 08 01 0200319999 300 40,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие кадрового потенциала в 
сфере культуры» 902 08 01 0200500000 75,6

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200519999 75,6

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

902 08 01 0200519999 100 74,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 0200519999 200 1,0
Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы учреждений культуры» 902 08 01 0200600000 1 626,2
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200619999 1 073,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 0200619999 200 1 073,7
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 902 08 01 02006S2370 552,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 02006S2370 200 552,5
Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС в учреждениях 
культуры» 902 08 01 0200700000 60,4

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 902 08 01 0200719999 60,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 0200719999 200 60,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 16 077,2

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 08 04 0200000000 16 077,2

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» 902 08 04 0200100000 16 077,2
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 08 04 0200120020 35,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 08 04 0200120020 100 28,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 0200120020 200 7,0
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Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 04 0200120150 1 526,0

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

902 08 04 0200120150 100 65,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 0200120150 200 1 452,5

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 0200120150 800 7,8

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

902 08 04 0200172972 5 563,2

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

902 08 04 0200172972 100 5 563,2

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

902 08 04 02001S2972 8 952,8

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

902 08 04 02001S2972 100 8 952,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 1 033,2
Физическая культура 902 11 01 1 033,2
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 902 11 01 0600000000 1 033,2

Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и 
спортом» на 2020-2026 годы 902 11 01 0600100000 337,2

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 902 11 01 0600119999 337,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 01 0600119999 200 337,2

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы" на 2020-2026гг" 902 11 01 0600200000 696,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 902 11 01 0600219999 696,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 01 0600219999 200 696,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 902 14 2 000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 902 14 03 2 000,0
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 902 14 03 0200000000 2 000,0

Основное мероприятие "Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества" 902 14 03 0200900000 2 000,0

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
Жигаловского района на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества

902 14 03 0200974110 2 000,0

Межбюджетные трансферты 902 14 03 0200974110 500 2 000,0
Финансовое управление муниципального образования " Жигаловский район" 903 80 957,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 18 582,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 903 01 06 18 582,6

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 903 01 06 0300000000 18 582,6

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

903 01 06 0310000000 18 582,6

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 903 01 06 0310120020 7 554,3

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

903 01 06 0310120020 100 5 347,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 0310120020 200 2 207,0
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного 
самоуправления

903 01 06 0310172972 3 568,0

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

903 01 06 0310172972 100 3 568,0

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

903 01 06 03101S2972 7 460,3

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

903 01 06 03101S2972 100 7 460,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 903 13 0,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 13 01 0,2
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 903 13 01 0300000000 0,2

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

903 13 01 0310000000 0,2

Организация и осуществление муниципальных заимствований муниципального образования 
«Жигаловский район» и исполнение обязательств по ним 903 13 01 0310220040 0,2

Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 13 01 0310220040 700 0,2
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 903 14 62 374,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 903 14 01 45 089,9
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Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 903 14 01 0300000000 45 089,9

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Жигаловского района" на 2020 - 2026 годы 903 14 01 0320000000 45 089,9

Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, финансируемой за 
счет субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 903 14 01 0320172680 44 638,9

Межбюджетные трансферты 903 14 01 0320172680 500 44 638,9
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, в целях 
софинансирования которой из областного бюджета предоставляется субсидия на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений

903 14 01 03201S2680 451,0

Межбюджетные трансферты 903 14 01 03201S2680 500 451,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 14 03 17 285,0

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 903 14 03 0300000000 17 285,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Жигаловского района" на 2020 - 2026 годы 903 14 03 0320000000 17 285,0

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
Жигаловского района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 903 14 03 0320120270 17 285,0

Межбюджетные трансферты 903 14 03 0320120270 500 17 285,0
Управление образования Администрации муниципального образования "Жигаловский район" 904 516 087,8
ОБРАЗОВАНИЕ 904 07 507 022,5
Дошкольное образование 904 07 01 122 747,7
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 07 01 0400000000 121 057,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 07 01 0410000000 121 057,0

Расходы на создание условий для обеспечения доступности дошкольного образования, 
соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования 904 07 01 0410120150 17 136,2

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

904 07 01 0410120150 100 45,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 01 0410120150 200 16 826,1

Иные бюджетные ассигнования 904 07 01 0410120150 800 264,6
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях

904 07 01 0410473010 99 126,2

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

904 07 01 0410473010 100 98 570,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 01 0410473010 200 556,0

Ремонт пищеблоков образовательных организаций 904 07 01 0410619990 692,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 01 0410619990 200 692,5

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 904 07 01 0410619999 186,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 01 0410619999 200 186,4

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 904 07 01 0410819999 813,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 01 0410819999 200 813,7

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере дошкольного образования 904 07 01 0411019971 2 300,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 904 07 01 0411019971 400 2 300,0

Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 904 07 01 04111S2370 726,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 01 04111S2370 200 726,6

Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей,обеспечивающих 
получения родителями детей школьного возраста методической, психолого-педагогической помощи 904 07 01 0414343001 75,4

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

904 07 01 0414343001 100 35,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 01 0414343001 200 40,0
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства" на 2020-2026 годы 904 07 01 1100000000 343,3

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

904 07 01 1110000000 343,3

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

904 07 01 11100S2200 343,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 01 11100S2200 200 343,3
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2020-2026 годы" 904 07 01 1500000000 1 347,3

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" 904 07 01 1500200000 1 347,3
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 904 07 01 1500219999 1 347,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 01 1500219999 200 1 347,3
Общее образование 904 07 02 318 022,8
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 07 02 0400000000 313 468,6
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 07 02 0410000000 313 468,6

Расходы на обеспечение условий ии качества обучения, соответствующих ФГОС начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 904 07 02 0410220150 56 738,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 02 0410220150 100 28,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 0410220150 200 55 479,2
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Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 0410220150 800 1 230,9
Расходы на приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для 
малокомплектных муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего 
и (или) среднего общего образования, расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской 
области

904 07 02 04102S2989 1 814,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 04102S2989 200 1 814,8
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного

904 07 02 0410473020 225 031,2

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

904 07 02 0410473020 100 222 043,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 0410473020 200 2 988,0
Расходы на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием детей-инвалидов 904 07 02 0410473180 333,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 0410473180 200 158,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 02 0410473180 300 175,2
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций 
в Иркутской области

904 07 02 04104L3031 5 624,6

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

904 07 02 04104L3031 100 5 624,6

Ремонт пищеблоков образовательных организаций 904 07 02 0410619990 94,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 0410619990 200 94,8
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 904 07 02 0410619999 1 009,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 0410619999 200 1 009,4

Расходы за счет субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях в Иркутской области

904 07 02 04106L3041 3 643,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 04106L3041 200 3 643,3
Расходы за счет субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 
в Иркутской области, готовность которых к обеспечению горячим питанием 100 процентов 
обучающихся, получающих начальное общее образование, не подтверждена

904 07 02 04106S2937 90,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 04106S2937 200 90,5

Расходы за счет субсидии на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций 904 07 02 04106S2957 726,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 04106S2957 200 726,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 904 07 02 0410819999 964,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 0410819999 200 964,2

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 904 07 02 0410919999 19,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 0410919999 200 19,0

Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 904 07 02 04111S2370 751,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 04111S2370 200 751,0

Расходы за счет субсидии местным бюджетам на благоустройство зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации (за исключением проведения капитального ремонта зданий с 
наибольшей степенью физического износа)

904 07 02 04112L2551 12 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 04112L2551 200 12 400,0

Создание высоко оснащенных ученико-мест предметной области "Технология" 904 07 02 0414141001 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 0414141001 200 120,0

Пополнение материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным образовательным программам 904 07 02 0414141002 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 0414141002 200 152,0

Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных и 
образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей 904 07 02 0414141003 192,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 0414141003 200 192,0

Переподготовка кадров по обновленной программе повышения квалификации 904 07 02 0414141006 125,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 02 0414141006 100 125,1

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 904 07 02 0414242001 3,5

Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 0414242001 800 3,5
Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями с учетом реализации проекта "Билет в будущее" 904 07 02 0414242003 6,7

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

904 07 02 0414242003 100 6,7

Обновление материально-технической базы для занятий физической культуройи спортом в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 904 07 02 0414242004 356,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 0414242004 200 356,0

Освоение дополнительных общеобразовательных программ не менее 70% детей с ограниченными 
возможностями здоровья 904 07 02 0414242007 6,7



Жигаловский район                           №11 (61) 28 августа 2020г.

77

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

904 07 02 0414242007 100 6,7

Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей 904 07 02 0414242009 13,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 02 0414242009 100 13,4

Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей,обеспечивающих 
получения родителями детей школьного возраста методической, психолого-педагогической помощи 904 07 02 0414343001 56,0

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

904 07 02 0414343001 100 16,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 0414343001 200 40,0

Расходы по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области 904 07 02 04143S2976 3 195,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 04143S2976 200 3 195,1

Внедрение системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций 904 07 02 0414545001 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 0414545001 200 1,0
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства" на 2020-2026 годы 904 07 02 1100000000 554,2

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

904 07 02 1110000000 554,2

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

904 07 02 11100S2200 554,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 11100S2200 200 554,2

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2020-2026 годы" 904 07 02 1500000000 4 000,0

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" 904 07 02 1500200000 4 000,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 904 07 02 1500219999 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 1500219999 200 4 000,0

Дополнительное образование детей 904 07 03 32 960,2
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 07 03 0400000000 32 792,8

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 07 03 0410000000 32 269,8

Расходы на создание условий для обеспечения поступательного развития системы дополнительного 
образования 904 07 03 0410320150 4 692,2

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

904 07 03 0410320150 100 29,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 0410320150 200 2 338,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 904 07 03 0410320150 600 2 277,9

Иные бюджетные ассигнования 904 07 03 0410320150 800 47,0
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного 
самоуправления

904 07 03 0410372972 8 104,0

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

904 07 03 0410372972 100 5 937,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 904 07 03 0410372972 600 2 166,6

Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных 
организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и спорта 904 07 03 04103S2850 646,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 04103S2850 200 646,7

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

904 07 03 04103S2972 12 195,2

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

904 07 03 04103S2972 100 9 246,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 904 07 03 04103S2972 600 2 948,9

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 904 07 03 0410619999 44,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 0410619999 200 44,6
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 904 07 03 0410819999 59,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 0410819999 200 38,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 904 07 03 0410819999 600 21,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 904 07 03 0410919999 101,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 0410919999 200 66,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 904 07 03 0410919999 600 35,2

Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 904 07 03 04111S2370 246,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 04111S2370 200 246,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 03 0411320150 1 397,7
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 904 07 03 0411320150 600 1 363,7

Иные бюджетные ассигнования 904 07 03 0411320150 800 34,0
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного 
самоуправления

904 07 03 0411372972 2 273,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 904 07 03 0411372972 600 2 273,3

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

904 07 03 04113S2972 2 508,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 904 07 03 04113S2972 600 2 508,4

Подпрограмма «Одаренные дети» на 2020-2026 годы 904 07 03 0420000000 523,0
Организация работы с одаренными детьми 904 07 03 0420119992 523,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 03 0420119992 100 34,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 0420119992 200 90,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 03 0420119992 300 96,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 904 07 03 0420119992 600 301,9

Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства" на 2020-2026 годы 904 07 03 1100000000 167,3

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

904 07 03 1110000000 167,3

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

904 07 03 11100S2200 167,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 11100S2200 200 167,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 904 07 05 421,4

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 07 05 0400000000 421,4

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 07 05 0410000000 421,4

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 904 07 05 0410519999 421,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 05 0410519999 200 421,4

Молодежная политика 904 07 07 2 137,4
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 07 07 0400000000 2 137,4

Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2020-2026годы 904 07 07 0430000000 2 137,4

Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства несовершеннолетних 904 07 07 0430119993 255,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 07 0430119993 100 226,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 904 07 07 0430119993 600 29,7

Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания и военного городка и 
реализация мероприятий спортивной, художественной и другой направленностей 904 07 07 0430119994 231,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 0430119994 200 231,2
Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления 
муниципальных образований

904 07 07 04301S2080 1 650,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04301S2080 200 1 650,6

Другие вопросы в области образования 904 07 09 30 733,1
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 07 09 0400000000 30 733,1

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 07 09 0410000000 299,4

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 904 07 09 0410919999 144,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 0410919999 200 144,0
Сопровождение образовательных организаций участвующих во внедрении новой модели оценки 
качества образования 904 07 09 0414141007 11,0

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

Организация участия одаренных детей в заочных, очно-заочных, дистанционных школах с учетом 
опыта Образовательного фонда "Талант и успех" 904 07 09 0414242008 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 0414242008 200 60,0

Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей,обеспечивающих 
получения родителями детей школьного возраста методической, психолого-педагогической помощи 904 07 09 0414343001 84,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 0414343001 200 84,4

Подпрограмма «Одаренные дети» на 2020-2026 годы 904 07 09 0420000000 410,6
Поощрение лучших учеников района 904 07 09 0420119991 46,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 0420119991 200 6,2

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

Организация работы с одаренными детьми 904 07 09 0420119992 364,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 09 0420119992 100 120,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 0420119992 200 226,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0420119992 300 17,2

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области 
образования» на 2020-2026 годы 904 07 09 0440000000 30 023,1

Проведение районных мероприятий и конкурсов 904 07 09 0440119995 939,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 0440119995 200 927,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0440119995 300 12,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 904 07 09 0440120020 51,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 09 0440120020 100 36,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 0440120020 200 15,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочее) 904 07 09 0440120230 3 353,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 09 0440120230 100 146,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 0440120230 200 3 161,3

Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 0440120230 800 45,9
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного 
самоуправления

904 07 09 0440172972 9 768,7

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

904 07 09 0440172972 100 9 768,7

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

904 07 09 04401S2972 15 910,5

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

904 07 09 04401S2972 100 15 910,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 904 10 9 065,3
Охрана семьи и детства 904 10 04 9 065,3
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 904 10 04 0400000000 9 065,3
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 904 10 04 0410000000 9 065,3
«Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям" 904 10 04 041P173050 9 065,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 10 04 041P173050 200 9 065,3

Администрация муниципального образования "Жигаловский район" 905 212 516,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 01 42 430,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 905 01 02 2 774,4

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 01 02 0500000000 2 774,4

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 01 02 0510000000 2 774,4

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 02 0510120020 23,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 01 02 0510120020 100 23,4

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

905 01 02 0510172972 791,0

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

905 01 02 0510172972 100 791,0

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

905 01 02 05101S2972 1 960,0

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

905 01 02 05101S2972 100 1 960,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 905 01 03 8,0

Непрограммные расходы 905 01 03 8000000000 8,0
Обеспечение деятельности Думы муниципального образования "Жигаловский район" 905 01 03 8040000000 8,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 03 8040020020 8,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 01 03 8040020020 100 8,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 905 01 04 36 865,6

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 01 04 0500000000 36 865,6
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 01 04 0510000000 36 865,6
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 01 04 0510120020 8 966,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 01 04 0510120020 100 119,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 04 0510120020 200 8 634,3
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Иные бюджетные ассигнования 905 01 04 0510120020 800 213,6
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного 
самоуправления

905 01 04 0510172972 10 648,6

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

905 01 04 0510172972 100 10 648,6

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

905 01 04 05101S2972 17 250,1

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

905 01 04 05101S2972 100 17 250,1

Судебная система 905 01 05 8,1

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 01 05 0500000000 8,1

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 2020-
2026годы 905 01 05 0520000000 8,1

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 905 01 05 0520051200 8,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 05 0520051200 200 8,1

Резервные фонды 905 01 11 100,0
Непрограммные расходы 905 01 11 8000000000 100,0
Резервный фонд 905 01 11 8030000000 100,0
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Жигаловский район" 905 01 11 8030020050 100,0
Иные бюджетные ассигнования 905 01 11 8030020050 800 100,0
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 2 673,9
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 01 13 0500000000 1 723,4

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 01 13 0510000000 60,0

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 905 01 13 0510219972 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0510219972 200 60,0
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 2020-
2026годы 905 01 13 0520000000 1 663,4
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской 
области

905 01 13 0520073070 926,7

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

905 01 13 0520073070 100 798,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0520073070 200 127,8
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 905 01 13 0520073090 736,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 01 13 0520073090 100 674,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0520073090 200 61,8
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 
«Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 01 13 0700000000 40,0

Основное мероприятие «Обеспечение улучшений условий и охраны труда» 905 01 13 0700100000 40,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 905 01 13 0700119999 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0700119999 200 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 01 13 0700119999 300 30,0

Непрограммные расходы 905 01 13 8000000000 910,5
Осуществление реализации государственных полномочий 905 01 13 8020000000 910,5

Расходы за счет субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 905 01 13 8020054690 153,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 8020054690 200 153,5
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных комиссий 905 01 13 8020073140 736,7

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

905 01 13 8020073140 100 674,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 8020073140 200 62,1
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области

905 01 13 8020073150 0,7

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

Осуществление отдельных областных полномочий в области противодействия коррупции 905 01 13 8020073160 19,6

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

905 01 13 8020073160 100 18,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 8020073160 200 1,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 905 02 85,0
Мобилизационная подготовка экономики 905 02 04 85,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 02 04 0500000000 85,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 02 04 0510000000 85,0

Мобилизационная подготовка администрации муниципального образования Жигаловский район 905 02 04 0510219981 85,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 02 04 0510219981 100 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 02 04 0510219981 200 75,0
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 905 03 2 555,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 905 03 09 2 495,7

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 03 09 0500000000 2 495,7

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 03 09 0510000000 2 495,7

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

905 03 09 0510172972 620,8

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

905 03 09 0510172972 100 620,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, гражданская оборона 905 03 09 0510219980 134,8

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

905 03 09 0510219980 100 8,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 03 09 0510219980 200 126,8
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного 
самоуправления

905 03 09 05102S2972 1 740,1

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

905 03 09 05102S2972 100 1 740,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 905 03 14 60,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Жигаловском районе на 2020-2026 
годы" 905 03 14 1200000000 60,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений среди взрослого населения на территории 
Жигаловского района" на 2020-2026 годы. 905 03 14 1210000000 16,5

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы 905 03 14 1210019986 16,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 03 14 1210019986 200 16,5

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на 
территории Жигаловского района" на 2020-2026 годы. 905 03 14 1220000000 43,5

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы 905 03 14 1220019986 43,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 03 14 1220019986 200 43,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 04 8 075,0
Сельское хозяйство и рыболовство 905 04 05 140,4
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 04 05 0500000000 140,4

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 2020-
2026годы 905 04 05 0520000000 140,4

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

905 04 05 0520073120 140,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 04 05 0520073120 200 140,4

Транспорт 905 04 08 7 000,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 04 08 0500000000 7 000,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 04 08 0510000000 7 000,0

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 
обслуживания населения в границах муниципального района 905 04 08 0510219983 7 000,0

Иные бюджетные ассигнования 905 04 08 0510219983 800 7 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 905 04 09 102,4
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 04 09 0500000000 102,4

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 04 09 0510000000 102,4

Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района 905 04 09 0510219982 102,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 04 09 0510219982 200 99,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 04 09 0510219982 400 2,9

Другие вопросы в области национальной экономики 905 04 12 832,3

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 04 12 0500000000 800,3

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 04 12 0510000000 800,3

Расходы на мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений 905 04 12 0510219972 800,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 04 12 0510219972 400 800,3
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020 – 2026 годы 905 04 12 0800000000 32,0

Основное мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на 
поддержку начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса» 905 04 12 0800100000 32,0

Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а 
также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 905 04 12 08001L5271 32,0

Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 08001L5271 800 32,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 905 05 22 396,6
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Жилищное хозяйство 905 05 01 30,0
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства" на 2020-2026 годы 905 05 01 1100000000 30,0

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

905 05 01 1110000000 30,0

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального хозяйства 905 05 01 1110020460 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 01 1110020460 200 30,0

Коммунальное хозяйство 905 05 02 22 366,6
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства" на 2020-2026 годы 905 05 02 1100000000 22 366,6

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

905 05 02 1110000000 22 366,6

Обеспечение реализации мероприятия "Строительство канализационно-очистных сооружений" 905 05 02 1110020480 7 350,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 05 02 1110020480 400 7 350,6

Обеспечение реализации мероприятия "Строительство инфраструктуры новый микрорайон" 905 05 02 1110020490 10 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 05 02 1110020490 400 10 000,0

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

905 05 02 1110022200 761,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 1110022200 200 761,7

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

905 05 02 11100S2200 4 254,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 11100S2200 200 4 254,3

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 905 06 7 703,7
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 905 06 05 7 703,7

Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства" на 2020-2026 годы 905 06 05 1100000000 7 703,7

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

905 06 05 1110000000 7 703,7

Расходы за счет субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации 
мероприятий в сфере охраны окружающей среды

905 06 05 11100S2620 7 703,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 06 05 11100S2620 400 7 703,7

ОБРАЗОВАНИЕ 905 07 80 478,9
Дошкольное образование 905 07 01 71 599,0
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 905 07 01 0400000000 71 599,0

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 905 07 01 0410000000 71 599,0

Привязка технического проекта к местности с прохождением гос. экспертизы (детский сад на 220 
мест) 905 07 01 0411019988 4 619,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 07 01 0411019988 400 4 619,8

Расходы за счет субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

905 07 01 041P25159F 58 864,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 07 01 041P25159F 400 58 864,7

Расходы за счет субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации 
мероприятий по строительству, реконструкции образовательных организаций

905 07 01 041P2S2610 8 114,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 07 01 041P2S2610 400 8 114,5

Общее образование 905 07 02 8 793,8
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы 905 07 02 0400000000 8 793,8

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Жигаловском районе» на 2020 – 2026 годы 905 07 02 0410000000 8 793,8

Привязка технического проекта к местности с прохождением гос. экспертизы (школа на 520 мест) 905 07 02 0411019987 8 793,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 07 02 0411019987 400 8 793,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 905 07 05 79,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 07 05 0500000000 79,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 07 05 0510000000 79,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 07 05 0510120020 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 05 0510120020 200 20,0
Мобилизационная подготовка администрации муниципального образования Жигаловский район 905 07 05 0510219981 59,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 05 0510219981 200 59,0

Другие вопросы в области образования 905 07 09 7,1
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 
образовании "Жигаловский район" на 2020-2026гг." 905 07 09 1300000000 7,1

Основное мероприятие "Совершенствование системы безопасности организации безопасности 
дорожного движения" 905 07 09 1300100000 7,1

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 905 07 09 1300119999 7,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 1300119999 200 7,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 905 08 6 500,0
Культура 905 08 01 6 500,0
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Жигаловский район»» на 2020-2026 годы 905 08 01 0200000000 6 500,0

Основное мероприятие "Строительство многофункционального культурного центра на 200 
посадочных мест в п.Жигалово" 905 08 01 0200800000 6 500,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 905 08 01 0200819999 6 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 08 01 0200819999 400 6 500,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10 5 482,3
Пенсионное обеспечение 905 10 01 2 691,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 10 01 0500000000 2 691,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 10 01 0510000000 2 691,0

Доплата к пенсиям муниципальных служащих 905 10 01 0510220240 2 691,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 01 0510220240 300 2 691,0

Социальное обеспечение населения 905 10 03 1 694,9
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 10 03 0500000000 1 560,0

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 2020-
2026годы 905 10 03 0520000000 1 560,0

Расходы на осуществление областных государственных полномочий на предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 905 10 03 0520073040 1 560,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 10 03 0520073040 200 23,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 0520073040 300 1 537,0
Муниципальная программа "Социальная политика муниципального образования "Жигаловский район" 
на 2020-2026 г.г." 905 10 03 1400000000 134,9

Подпрограмма "Профилактика социально-значимых заболеваний на территории муниципального 
образования "Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 905 10 03 1410000000 20,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 905 10 03 1410019999 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 10 03 1410019999 200 20,0

Подпрограмма "Медицинские кадры" на 2020-2026 г.г." 905 10 03 1420000000 50,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 905 10 03 1420019999 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 1420019999 300 50,0

Подпрограмма "Старшее поколение" на 2020-2026 г.г." 905 10 03 1430000000 20,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 905 10 03 1430019999 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 10 03 1430019999 200 20,0
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории 
муниципального образования "Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 905 10 03 1440000000 14,9

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 905 10 03 1440019999 14,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 10 03 1440019999 200 14,9

Подпрограмма "Развитие семейной политики в муниципальном образовании "Жигаловский район" на 
2020-2026 г.г." 905 10 03 1450000000 30,0

Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 905 10 03 1450019999 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 10 03 1450019999 200 30,0

Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 1 096,4

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 10 06 0500000000 1 096,4

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 2020-
2026годы 905 10 06 0520000000 1 096,4

Расходы на осуществление областных государственных полномочий на предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 905 10 06 0520073040 354,2

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

905 10 06 0520073040 100 337,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 10 06 0520073040 200 16,9

Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава 
и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

905 10 06 0520073060 742,2

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

905 10 06 0520073060 100 676,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 10 06 0520073060 200 65,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 905 11 36 809,4
Массовый спорт 905 11 02 36 809,4
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 905 11 02 0600000000 36 809,4

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы" на 2020-2026гг" 905 11 02 0600200000 36 809,4
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной программы, а 
также на непрограммные направления деятельности 905 11 02 0600219999 214,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 11 02 0600219999 400 214,5

Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере физической 
культуры и спорта 905 11 02 06002S2390 36 594,9



№11 (61) 28 августа 2020г.                        Жигаловский район

84

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 11 02 06002S2390 400 36 594,9

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования "Жигаловский район" 909 3 178,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 909 01 3 178,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 909 01 06 3 178,6

Непрограммные расходы 909 01 06 8000000000 3 178,6
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 909 01 06 8010000000 3 178,6

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 909 01 06 8010120020 56,1

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

909 01 06 8010120020 100 3,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 01 06 8010120020 200 53,1
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного 
самоуправления

909 01 06 8010172972 519,8

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

909 01 06 8010172972 100 519,8

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

909 01 06 80101S2972 1 297,5

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

909 01 06 80101S2972 100 1 297,5

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 909 01 06 8010220020 1 305,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

909 01 06 8010220020 100 1 285,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 01 06 8010220020 200 19,8

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

муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов" от "29" сентября 2020г. №115

Приложение 11 к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" от  24   декабря 2019 г. № 89

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН" И НЕПРОГРАММНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)

Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя КБК 2021 год 2022 год

КВСР Раздел Подраздел КЦСР КВР
1 2 3 4 5 6 7 8
ВСЕГО: 669 585,2 688 491,9
Управление культуры, молодёжной политики и спорта Администрации 
муниципального образования " Жигаловский район" 902 43 664,7 50 645,1

ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 11 622,6 11 614,0
Дополнительное образование детей 902 07 03 11 426,0 11 417,4
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 
годы

902 07 03 0200000000 11 426,0 11 417,4

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры» 902 07 03 0200100000 11 249,2 11 240,6
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 03 0200120150 717,2 695,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 902 07 03 0200120150 600 717,2 695,2
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим, заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу, 
работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного 
самоуправления

902 07 03 02001S2972 10 532,0 10 545,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 902 07 03 02001S2972 600 10 532,0 10 545,4

Основное мероприятие «Развитие музыкального и художественного 
образования» 902 07 03 0200400000 69,5 69,5

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

902 07 03 0200419999 69,5 69,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 902 07 03 0200419999 600 69,5 69,5

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и 
развитие кадрового потенциала в сфере культуры» 902 07 03 0200500000 8,4 8,4

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

902 07 03 0200519999 8,4 8,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 902 07 03 0200519999 600 8,4 8,4
Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы 
учреждений культуры» 902 07 03 0200600000 75,5 75,5

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

902 07 03 0200619999 75,5 75,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 902 07 03 0200619999 600 75,5 75,5
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Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, 
предотвращение ЧС в учреждениях культуры» 902 07 03 0200700000 23,4 23,4

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

902 07 03 0200719999 23,4 23,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 902 07 03 0200719999 600 23,4 23,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 902 07 05 77,1 77,1
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 
годы

902 07 05 0200000000 73,4 73,4

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры» 902 07 05 0200100000 40,0 40,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 902 07 05 0200120020 10,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0200120020 200 10,0 10,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 05 0200120150 30,0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0200120150 200 30,0 30,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и 
развитие кадрового потенциала в сфере культуры» 902 07 05 0200500000 33,4 33,4

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

902 07 05 0200519999 33,4 33,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0200519999 200 24,4 24,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 902 07 05 0200519999 600 9,0 9,0

Муниципальная программа «Молодёжная политика Жигаловского 
района» на 2020-2026гг. 902 07 05 0900000000 3,7 3,7

Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2020 – 2026 годы 902 07 05 0910000000 3,7 3,7
Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, 
физическое и патриотическое воспитание молодежи 902 07 05 0910019996 3,7 3,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 05 0910019996 200 3,7 3,7
Молодежная политика 902 07 07 119,6 119,6
Муниципальная программа «Молодёжная политика Жигаловского 
района» на 2020-2026гг. 902 07 07 0900000000 119,6 119,6

Подпрограмма «Молодежь Жигаловского района» на 2020 – 2026 годы 902 07 07 0910000000 53,7 53,7
Качественное развитие потенциала, духовное, нравственное, 
физическое и патриотическое воспитание молодежи 902 07 07 0910019996 42,1 42,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 07 07 0910019996 100 10,3 10,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0910019996 200 31,8 31,8
Поддержка молодых семей 902 07 07 0910019997 11,6 11,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0910019997 200 11,6 11,6

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

902 07 07 0920000000 53,7 53,7

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

902 07 07 0920119999 53,7 53,7

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

902 07 07 0920119999 100 6,0 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0920119999 200 47,7 47,7
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских 
проявлений среди детей и молодежи Жигаловского района» на 2020-
2026 годы.

902 07 07 0930000000 12,2 12,2

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

902 07 07 0930119999 12,2 12,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0930119999 200 12,2 12,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08 31 790,0 38 779,0
Культура 902 08 01 16 723,8 23 709,4
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 
годы

902 08 01 0200000000 16 723,8 23 709,4

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры» 902 08 01 0200100000 8 059,6 8 034,8
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 0200120150 316,6 320,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 08 01 0200120150 100 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200120150 200 310,6 314,6
Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0200120150 800 1,0 1,0
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим, заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу, 
работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного 
самоуправления

902 08 01 02001S2972 7 743,0 7 714,2

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

902 08 01 02001S2972 100 7 743,0 7 714,2
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Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного 
обслуживания» 902 08 01 0200200000 7 584,7 7 595,1
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 08 01 0200219999 59,8 59,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200219999 200 59,8 59,8
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 0200220150 371,4 381,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 08 01 0200220150 100 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200220150 200 362,9 372,9
Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0200220150 800 3,5 3,5
Расходы за счет субсидии местным бюджетам на комплектование 
книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 902 08 01 02002S2102 43,5 43,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 02002S2102 200 43,5 43,5
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим, заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу, 
работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного 
самоуправления

902 08 01 02002S2972 7 110,0 7 110,4

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

902 08 01 02002S2972 100 7 110,0 7 110,4

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

902 08 01 0200300000 140,6 140,6

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

902 08 01 0200319999 140,6 140,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200319999 200 100,6 100,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 08 01 0200319999 300 40,0 40,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и 
развитие кадрового потенциала в сфере культуры» 902 08 01 0200500000 48,6 48,6

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

902 08 01 0200519999 48,6 48,6

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

902 08 01 0200519999 100 46,6 46,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200519999 200 2,0 2,0
Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы 
учреждений культуры» 902 08 01 0200600000 836,6 7 836,6

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

902 08 01 0200619999 93,6 93,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200619999 200 93,6 93,6
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

902 08 01 02006L4670 0,0 7 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 02006L4670 200 0,0 7 000,0
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 902 08 01 02006S2370 743,0 743,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 02006S2370 200 743,0 743,0

Основное мероприятие «Пожарная безопасность, охрана труда, 
предотвращение ЧС в учреждениях культуры» 902 08 01 0200700000 53,8 53,8

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

902 08 01 0200719999 53,8 53,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0200719999 200 53,8 53,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 15 066,2 15 069,6
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 
годы

902 08 04 0200000000 15 066,2 15 069,6

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений 
культуры» 902 08 04 0200100000 15 066,2 15 069,6
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 902 08 04 0200120020 32,0 32,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 08 04 0200120020 100 25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 04 0200120020 200 7,0 7,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 04 0200120150 755,3 763,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 08 04 0200120150 100 29,0 29,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 04 0200120150 200 721,3 729,3
Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 0200120150 800 5,0 5,0
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим, заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу, 
работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного 
самоуправления

902 08 04 02001S2972 14 278,9 14 274,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 08 04 02001S2972 100 14 278,9 14 274,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 252,0 252,0
Физическая культура 902 11 01 252,0 252,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы

902 11 01 0600000000 252,0 252,0

Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в занятия 
физической культурой и спортом» на 2020-2026 годы 902 11 01 0600100000 252,0 252,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

902 11 01 0600119999 252,0 252,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 11 01 0600119999 200 252,0 252,0
Финансовое управление муниципального образования " Жигаловский 
район" 903 66 673,9 68 473,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 15 709,9 15 846,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06 15 709,9 15 846,8

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

903 01 06 0300000000 15 709,9 15 846,8

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

903 01 06 0310000000 15 709,9 15 846,8

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 903 01 06 0310120020 4 672,0 4 814,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 01 06 0310120020 100 2 982,0 3 003,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 0310120020 200 1 690,0 1 811,0
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим, заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу, 
работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного 
самоуправления

903 01 06 03101S2972 11 037,9 11 032,8

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

903 01 06 03101S2972 100 11 037,9 11 032,8

ОБРАЗОВАНИЕ 903 07 10,0 10,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 903 07 05 10,0 10,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 
годы

903 07 05 0300000000 10,0 10,0

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

903 07 05 0310000000 10,0 10,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 903 07 05 0310120020 10,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 07 05 0310120020 200 10,0 10,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

903 14 50 954,0 52 616,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 903 14 01 38 153,0 39 411,4
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 
годы

903 14 01 0300000000 38 153,0 39 411,4

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

903 14 01 0320000000 38 153,0 39 411,4

Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, финансируемой за счет субсидии на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений

903 14 01 0320172680 37 771,0 39 016,4

Межбюджетные трансферты 903 14 01 0320172680 500 37 771,0 39 016,4
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, в целях софинансирования которой из областного бюджета 
предоставляется субсидия на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений

903 14 01 03201S2680 382,0 395,0

Межбюджетные трансферты 903 14 01 03201S2680 500 382,0 395,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 14 03 12 801,0 13 205,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 
годы

903 14 03 0300000000 12 801,0 13 205,0

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

903 14 03 0320000000 12 801,0 13 205,0

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

903 14 03 0320120270 12 801,0 13 205,0

Межбюджетные трансферты 903 14 03 0320120270 500 12 801,0 13 205,0
Управление образования Администрации муниципального 
образования "Жигаловский район" 904 457 172,0 452 907,2
ОБРАЗОВАНИЕ 904 07 448 106,7 443 841,9
Дошкольное образование 904 07 01 115 125,0 114 855,3
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 
годы 904 07 01 0400000000 114 125,0 114 855,3
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 
годы

904 07 01 0410000000 114 125,0 114 855,3

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

904 07 01 0410120150 14 765,7 15 496,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 01 0410120150 100 11,3 11,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0410120150 200 14 555,8 15 286,1
Иные бюджетные ассигнования 904 07 01 0410120150 800 198,6 198,6
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях

904 07 01 0410473010 98 982,3 98 982,3

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

904 07 01 0410473010 100 98 428,3 98 428,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0410473010 200 554,0 554,0
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 904 07 01 04111S2370 321,0 321,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 04111S2370 200 321,0 321,0
Внедрение целевой модели информационно-просветительской 
поддержки родителей,обеспечивающих получения родителями детей 
школьного возраста методической, психолого-педагогической помощи

904 07 01 0414343001 56,0 56,0

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

904 07 01 0414343001 100 16,0 16,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 0414343001 200 40,0 40,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования "Жигаловский район" на 
2020-2026 годы"

904 07 01 1500000000 1 000,0 0,0

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" 904 07 01 1500200000 1 000,0 0,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

904 07 01 1500219999 1 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 01 1500219999 200 1 000,0 0,0
Общее образование 904 07 02 275 082,9 270 116,2
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 
годы 904 07 02 0400000000 274 082,9 270 116,2
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 
годы

904 07 02 0410000000 274 082,9 270 116,2

Расходы на обеспечение условий ии качества обучения, 
соответствующих ФГОС начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

904 07 02 0410220150 41 833,5 38 821,0

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

904 07 02 0410220150 100 9,1 9,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410220150 200 40 928,8 37 916,3
Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 0410220150 800 895,6 895,6
Расходы на приобретение школьных автобусов для обеспечения 
безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза 
обучающихся к месту обучения и обратно

904 07 02 04102S2590 360,0 240,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04102S2590 200 360,0 240,0
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим, заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу, 
работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного 
самоуправления

904 07 02 04102S2972 986,9 937,4

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

904 07 02 04102S2972 100 986,9 937,4

Расходы на приобретение средств обучения и воспитания 
(вычислительной техники) для малокомплектных муниципальных 
образовательных организаций в Иркутской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
основного общего и (или) среднего общего образования, 
расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской области

904 07 02 04102S2989 589,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04102S2989 200 589,5 0,0
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного

904 07 02 0410473020 225 452,6 225 452,6

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

904 07 02 0410473020 100 222 464,6 222 464,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0410473020 200 2 988,0 2 988,0
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 904 07 02 04111S2370 963,0 963,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04111S2370 200 963,0 963,0
Пополнение материально-технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
образовательным программам

904 07 02 0414141002 152,0 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414141002 200 152,0 152,0
Создание материально-технической базы для реализации основных 
и дополнительных и образовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей

904 07 02 0414141003 260,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414141003 200 260,0 0,0
Переподготовка кадров по обновленной программе повышения 
квалификации 904 07 02 0414141006 144,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 02 0414141006 100 144,5 0,0
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Создание новых мест в образовательных организациях различных 
типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ 
всех направленностей

904 07 02 0414242001 3,5 3,5

Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 0414242001 800 3,5 3,5
Построение индивидуального учебного плана в соответствии 
с выбранными профессиональными компетенциями с учетом 
реализации проекта "Билет в будущее"

904 07 02 0414242003 6,7 6,7

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

904 07 02 0414242003 100 6,7 6,7

Обновление материально-технической базы для занятий физической 
культуройи спортом в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности

904 07 02 0414242004 712,0 712,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414242004 200 712,0 712,0
Освоение дополнительных общеобразовательных программ не менее 
70% детей с ограниченными возможностями здоровья 904 07 02 0414242007 6,7 6,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 02 0414242007 100 6,7 6,7

Внедрение целевой модели развития региональных систем 
дополнительного образования детей 904 07 02 0414242009 13,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 02 0414242009 100 13,4 0,0

Расходы на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

904 07 02 0414250971 444,4 671,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414250971 200 444,4 671,1

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

904 07 02 0414343001 40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414343001 200 40,0 40,0
Расходы по обеспечению бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской 
области

904 07 02 04143S2976 2 105,2 2 105,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 04143S2976 200 2 105,2 2 105,2
Внедрение системы аттестации руководителей общеобразовательных 
организаций 904 07 02 0414545001 9,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 0414545001 200 9,0 5,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования "Жигаловский район" на 
2020-2026 годы"

904 07 02 1500000000 1 000,0 0,0

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" 904 07 02 1500200000 1 000,0 0,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

904 07 02 1500219999 1 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 1500219999 200 1 000,0 0,0
Дополнительное образование детей 904 07 03 27 621,0 28 344,5
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 
годы 904 07 03 0400000000 27 621,0 28 344,5
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 
годы

904 07 03 0410000000 26 812,6 27 536,1

Расходы на создание условий для обеспечения поступательного 
развития системы дополнительного образования 904 07 03 0410320150 1 618,1 1 622,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 07 03 0410320150 600 1 618,1 1 622,6
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим, заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

904 07 03 0410372972 18 677,4 17 782,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 07 03 0410372972 600 18 677,4 17 782,6
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим, заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу, 
работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного 
самоуправления

904 07 03 04103S2972 6 029,6 7 643,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 07 03 04103S2972 600 6 029,6 7 643,4

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

904 07 03 0410919999 38,0 38,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 07 03 0410919999 600 38,0 38,0
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 904 07 03 04111S2370 449,6 449,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 07 03 04111S2370 600 449,6 449,6

Подпрограмма «Одаренные дети» на 2020-2026 годы 904 07 03 0420000000 808,3 808,3
Организация работы с одаренными детьми 904 07 03 0420119992 808,3 808,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 07 03 0420119992 600 808,3 808,3

Молодежная политика 904 07 07 2 027,8 2 027,8
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 
годы 904 07 07 0400000000 2 027,8 2 027,8
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Подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском 
районе» на 2020-2026годы 904 07 07 0430000000 2 027,8 2 027,8

Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства 
несовершеннолетних 904 07 07 0430119993 205,0 205,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 07 0430119993 100 180,8 180,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 07 07 0430119993 600 24,2 24,2

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

904 07 07 0430119994 172,2 172,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 0430119994 200 172,2 172,2

Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время 
на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, организованных органами местного 
самоуправления муниципальных образований

904 07 07 04301S2080 1 650,6 1 650,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04301S2080 200 1 650,6 1 650,6
Другие вопросы в области образования 904 07 09 28 250,0 28 498,0
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 
годы 904 07 09 0400000000 28 250,0 28 498,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 
годы

904 07 09 0410000000 132,0 132,0

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

904 07 09 0410919999 61,0 61,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0410919999 200 61,0 61,0
Сопровождение образовательных организаций участвующих во 
внедрении новой модели оценки качества образования 904 07 09 0414141007 11,0 11,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0414141007 200 11,0 11,0
Внедрение целевой модели информационно-просветительской 
поддержки родителей,обеспечивающих получения родителями детей 
школьного возраста методической, психолого-педагогической помощи

904 07 09 0414343001 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0414343001 200 60,0 60,0
Подпрограмма «Одаренные дети» на 2020-2026 годы 904 07 09 0420000000 645,3 645,3
Поощрение лучших учеников района 904 07 09 0420119991 46,2 46,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0420119991 200 6,2 6,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0420119991 300 40,0 40,0
Организация работы с одаренными детьми 904 07 09 0420119992 599,1 599,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 09 0420119992 100 308,5 308,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0420119992 200 280,8 280,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0420119992 300 9,8 9,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия в области образования» на 2020-2026 годы 904 07 09 0440000000 27 472,7 27 720,7

Проведение районных мероприятий и конкурсов 904 07 09 0440119995 444,4 444,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0440119995 200 424,4 424,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 0440119995 300 20,0 20,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 904 07 09 0440120020 43,2 43,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 09 0440120020 100 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0440120020 200 13,2 13,2
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(прочее) 904 07 09 0440120230 1 918,9 1 983,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 09 0440120230 100 96,3 96,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0440120230 200 1 789,0 1 853,2
Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 0440120230 800 33,6 33,6
Расходы за счет субсидии на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим, заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу, работникам учреждений, находяшихся в ведении органов 
местного самоуправления

904 07 09 0440172972 18 430,3 17 500,2

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

904 07 09 0440172972 100 18 430,3 17 500,2

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

904 07 09 04401S2972 6 635,9 7 749,8

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

904 07 09 04401S2972 100 6 635,9 7 749,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 904 10 9 065,3 9 065,3
Охрана семьи и детства 904 10 04 9 065,3 9 065,3
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020 – 2026 
годы 904 10 04 0400000000 9 065,3 9 065,3
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Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2020 – 2026 
годы

904 10 04 0410000000 9 065,3 9 065,3

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

904 10 04 041P173050 9 065,3 9 065,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 10 04 041P173050 200 9 065,3 9 065,3
Администрация муниципального образования "Жигаловский район" 905 99 245,4 113 583,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 01 37 566,1 37 909,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 905 01 02 2 978,0 3 278,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020-2026 годы

905 01 02 0500000000 2 978,0 3 278,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 
годы

905 01 02 0510000000 2 978,0 3 278,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 905 01 02 0510120020 26,0 26,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 01 02 0510120020 100 26,0 26,0

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

905 01 02 05101S2972 2 952,0 3 252,0

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

905 01 02 05101S2972 100 2 952,0 3 252,0

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

905 01 03 8,0 8,0

Непрограммные расходы 905 01 03 8000000000 8,0 8,0
Обеспечение деятельности Думы муниципального образования 
"Жигаловский район" 905 01 03 8040000000 8,0 8,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 905 01 03 8040020020 8,0 8,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 01 03 8040020020 100 8,0 8,0

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

905 01 04 32 011,0 30 702,6

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020-2026 годы

905 01 04 0500000000 32 011,0 30 702,6

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 
годы

905 01 04 0510000000 32 011,0 30 702,6

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 905 01 04 0510120020 4 510,0 4 510,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 01 04 0510120020 100 110,4 110,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 04 0510120020 200 4 316,6 4 316,6

Иные бюджетные ассигнования 905 01 04 0510120020 800 83,0 83,0
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим, заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу, 
работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного 
самоуправления

905 01 04 05101S2972 27 501,0 26 192,6

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

905 01 04 05101S2972 100 27 501,0 26 192,6

Судебная система 905 01 05 8,7 45,5
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020-2026 годы

905 01 05 0500000000 8,7 45,5

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных 
государственных полномочий на 2020-2026годы 905 01 05 0520000000 8,7 45,5

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

905 01 05 0520051200 8,7 45,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 05 0520051200 200 8,7 45,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 905 01 07 0,0 1 315,0
Непрограммные расходы 905 01 07 8000000000 0,0 1 315,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 905 01 07 8050000000 0,0 1 315,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

905 01 07 8050019999 0,0 1 315,0

Иные бюджетные ассигнования 905 01 07 8050019999 800 0,0 1 315,0
Резервные фонды 905 01 11 100,0 100,0
Непрограммные расходы 905 01 11 8000000000 100,0 100,0
Резервный фонд 905 01 11 8030000000 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации муниципального образования 
"Жигаловский район" 905 01 11 8030020050 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 905 01 11 8030020050 800 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 2 460,4 2 460,4
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Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020-2026 годы

905 01 13 0500000000 1 663,4 1 663,4

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных 
государственных полномочий на 2020-2026годы 905 01 13 0520000000 1 663,4 1 663,4

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

905 01 13 0520073070 926,7 926,7

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

905 01 13 0520073070 100 803,2 803,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0520073070 200 123,5 123,5
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
сфере труда 905 01 13 0520073090 736,7 736,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 01 13 0520073090 100 678,8 678,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0520073090 200 58,0 58,0
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в 
муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020-2026 годы 905 01 13 0700000000 40,0 40,0
Основное мероприятие «Обеспечение улучшений условий и охраны 
труда» 905 01 13 0700100000 40,0 40,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

905 01 13 0700119999 40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0700119999 200 20,0 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 01 13 0700119999 300 20,0 20,0
Непрограммные расходы 905 01 13 8000000000 757,0 757,0
Осуществление реализации государственных полномочий 905 01 13 8020000000 757,0 757,0
Осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий

905 01 13 8020073140 736,7 736,7

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

905 01 13 8020073140 100 676,7 676,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 8020073140 200 60,0 60,0
Осуществление областного государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области

905 01 13 8020073150 0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 8020073150 200 0,7 0,7
Осуществление отдельных областных полномочий в области 
противодействия коррупции 905 01 13 8020073160 19,6 19,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 01 13 8020073160 100 18,4 18,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 8020073160 200 1,2 1,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 905 02 31,5 31,5
Мобилизационная подготовка экономики 905 02 04 31,5 31,5
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020-2026 годы

905 02 04 0500000000 31,5 31,5

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 
годы

905 02 04 0510000000 31,5 31,5

Мобилизационная подготовка администрации муниципального 
образования Жигаловский район 905 02 04 0510219981 31,5 31,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 02 04 0510219981 100 6,5 6,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 02 04 0510219981 200 25,0 25,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 905 03 3 046,5 3 166,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 905 03 09 3 026,5 3 146,5

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020-2026 годы

905 03 09 0500000000 3 026,5 3 146,5

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 
годы

905 03 09 0510000000 3 026,5 3 146,5

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

905 03 09 0510219980 92,7 32,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 03 09 0510219980 200 92,7 32,7
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим, заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу, 
работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного 
самоуправления

905 03 09 05102S2972 2 933,8 3 113,8

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

905 03 09 05102S2972 100 2 933,8 3 113,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 905 03 14 20,0 20,0
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Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в 
Жигаловском районе на 2020-2026 годы" 905 03 14 1200000000 20,0 20,0

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 03 14 1210019986 200 15,0 15,0
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних на территории Жигаловского района" на 
2020-2026 годы.

905 03 14 1220000000 5,0 5,0

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 04 5 542,3 1 240,4
Сельское хозяйство и рыболовство 905 04 05 140,4 140,4
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020-2026 годы

905 04 05 0500000000 140,4 140,4

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных 
государственных полномочий на 2020-2026годы 905 04 05 0520000000 140,4 140,4

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

905 04 05 0520073120 140,4 140,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 04 05 0520073120 200 140,4 140,4

Транспорт 905 04 08 801,9 1 000,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020-2026 годы

905 04 08 0500000000 801,9 1 000,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 
годы

905 04 08 0510000000 801,9 1 000,0

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

905 04 08 0510219983 801,9 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 905 04 08 0510219983 800 801,9 1 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 905 04 09 4 600,0 100,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020-2026 годы

905 04 09 0500000000 4 600,0 100,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 
годы

905 04 09 0510000000 4 600,0 100,0

Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района 905 04 09 0510219982 4 600,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 04 09 0510219982 200 100,0 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 04 09 0510219982 400 4 500,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 905 05 326,7 326,7
Жилищное хозяйство 905 05 01 25,7 25,7
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий 
по развитию и повышению надежности объектов жилищно-
коммунального хозяйства" на 2020-2026 годы

905 05 01 1100000000 25,7 25,7

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

905 05 01 1110000000 25,7 25,7

Обеспечение реализации других вопросов жилищно-коммунального 
хозяйства 905 05 01 1110020460 25,7 25,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 05 01 1110020460 200 25,7 25,7
Коммунальное хозяйство 905 05 02 301,0 301,0
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий 
по развитию и повышению надежности объектов жилищно-
коммунального хозяйства" на 2020-2026 годы

905 05 02 1100000000 301,0 301,0

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

905 05 02 1110000000 301,0 301,0

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

905 05 02 11100S2200 301,0 301,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 05 02 11100S2200 200 301,0 301,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 905 06 3 301,6 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 905 06 05 3 301,6 0,0
Муниципальная программа «Реализация первоочередных мероприятий 
по развитию и повышению надежности объектов жилищно-
коммунального хозяйства" на 2020-2026 годы

905 06 05 1100000000 3 301,6 0,0



№11 (61) 28 августа 2020г.                        Жигаловский район

94

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

905 06 05 1110000000 3 301,6 0,0

Расходы за счет субсидии местным бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, 
которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации 
мероприятий в сфере охраны окружающей среды

905 06 05 11100S2620 3 301,6 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 06 05 11100S2620 400 3 301,6 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 905 07 2 022,2 1 022,2
Дошкольное образование 905 07 01 2 000,0 1 000,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования "Жигаловский район" на 
2020-2026 годы"

905 07 01 1500000000 2 000,0 1 000,0

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" 905 07 01 1500200000 2 000,0 1 000,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

905 07 01 1500219999 2 000,0 1 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 07 01 1500219999 400 2 000,0 1 000,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 905 07 05 15,0 15,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020-2026 годы

905 07 05 0500000000 15,0 15,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 
годы

905 07 05 0510000000 15,0 15,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 905 07 05 0510120020 15,0 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 07 05 0510120020 200 15,0 15,0

Другие вопросы в области образования 905 07 09 7,2 7,2
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 
движения в муниципальном образовании "Жигаловский район" на 
2020-2026гг."

905 07 09 1300000000 7,2 7,2

Основное мероприятие "Совершенствование системы безопасности 
организации безопасности дорожного движения" 905 07 09 1300100000 7,2 7,2
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

905 07 09 1300119999 7,2 7,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 07 09 1300119999 200 7,2 7,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 905 08 120,0 0,0
Культура 905 08 01 120,0 0,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования "Жигаловский район" на 
2020-2026 годы"

905 08 01 1500000000 120,0 0,0

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" 905 08 01 1500200000 120,0 0,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

905 08 01 1500219999 120,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 08 01 1500219999 200 120,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10 3 711,4 3 828,4
Пенсионное обеспечение 905 10 01 925,0 1 042,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020-2026 годы

905 10 01 0500000000 925,0 1 042,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 
годы

905 10 01 0510000000 925,0 1 042,0

Доплата к пенсиям муниципальных служащих 905 10 01 0510220240 925,0 1 042,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 01 0510220240 300 925,0 1 042,0
Социальное обеспечение населения 905 10 03 1 690,0 1 690,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020-2026 годы

905 10 03 0500000000 1 560,0 1 560,0

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных 
государственных полномочий на 2020-2026годы 905 10 03 0520000000 1 560,0 1 560,0

Расходы на осуществление областных государственных полномочий 
на предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг

905 10 03 0520073040 1 560,0 1 560,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 03 0520073040 200 32,0 32,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 0520073040 300 1 528,0 1 528,0
Муниципальная программа "Социальная политика муниципального 
образования "Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 905 10 03 1400000000 130,0 130,0
Подпрограмма "Профилактика социально-значимых заболеваний на 
территории муниципального образования "Жигаловский район" на 
2020-2026 г.г."

905 10 03 1410000000 20,0 20,0

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

905 10 03 1410019999 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 03 1410019999 200 20,0 20,0
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Подпрограмма "Медицинские кадры" на 2020-2026 г.г." 905 10 03 1420000000 50,0 50,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

905 10 03 1420019999 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 1420019999 300 50,0 50,0
Подпрограмма "Старшее поколение" на 2020-2026 г.г." 905 10 03 1430000000 20,0 20,0
Реализация расходов основного мероприятия и (или) подпрограммы 
муниципальной программы, а также на непрограммные направления 
деятельности

905 10 03 1430019999 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 03 1430019999 200 20,0 20,0

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории муниципального 
образования "Жигаловский район" на 2020-2026 г.г."

905 10 03 1440000000 10,0 10,0

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

905 10 03 1440019999 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 03 1440019999 200 10,0 10,0

Подпрограмма "Развитие семейной политики в муниципальном 
образовании "Жигаловский район" на 2020-2026 г.г." 905 10 03 1450000000 30,0 30,0

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

905 10 03 1450019999 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 03 1450019999 200 30,0 30,0
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 1 096,4 1 096,4
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020-2026 годы

905 10 06 0500000000 1 096,4 1 096,4

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных 
государственных полномочий на 2020-2026годы 905 10 06 0520000000 1 096,4 1 096,4
Расходы на осуществление областных государственных полномочий 
на предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг

905 10 06 0520073040 354,2 354,2

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

905 10 06 0520073040 100 337,3 337,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 06 0520073040 200 16,9 16,9
Осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности 
районных (городских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

905 10 06 0520073060 742,2 742,2

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

905 10 06 0520073060 100 679,3 679,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 06 0520073060 200 62,9 62,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 905 11 43 577,2 66 058,0
Массовый спорт 905 11 02 43 577,2 66 058,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы

905 11 02 0600000000 43 577,2 66 058,0

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-
технической базы" на 2020-2026гг" 905 11 02 0600200000 43 577,2 66 058,0
Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности в сфере физической культуры и спорта 905 11 02 06002S2390 43 577,2 66 058,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905 11 02 06002S2390 400 43 577,2 66 058,0
Контрольно-счетная комиссия муниципального образования 
"Жигаловский район" 909 2 829,3 2 883,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 909 01 2 829,3 2 883,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 909 01 06 2 829,3 2 883,4
Непрограммные расходы 909 01 06 8000000000 2 829,3 2 883,4
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 909 01 06 8010000000 2 829,3 2 883,4
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 909 01 06 8010120020 41,0 41,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

909 01 06 8010120020 100 3,4 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 01 06 8010120020 200 37,6 37,6
Софинансирование на выплату денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим, заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу, 
работникам учреждений, находяшихся в ведении органов местного 
самоуправления

909 01 06 80101S2972 1 430,8 1 430,5

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

909 01 06 80101S2972 100 1 430,8 1 430,5

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 909 01 06 8010220020 1 357,5 1 411,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

909 01 06 8010220020 100 1 337,7 1 391,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 01 06 8010220020 200 19,8 20,6
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Приложение 8
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский 
район" в решение Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов" от "29" сентября 2020 г. №115 

Приложение  14
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов" от 24 декабря 2019 года. № 89

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 
ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА, НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ НА 2020 

ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав Жигаловского района, на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов (далее – иные межбюджетные трансферты), осуществляется Финансовым управлением муниципального 
образования «Жигаловский район».

2. Нераспределенный резерв иных межбюджетных трансфертов, формируется на 2020 год в размере 215,0 тыс.рублей, на 2021 год в размере 2432,0 тыс.
рублей, на 2022 год -2510,0 тыс.рублей.

3. Распределение иных межбюджетных трансфертов, осуществляется путем  внесения изменений в настоящее решение, но не позднее 1 декабря 2020 
года.

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется по коду главного распорядителя бюджетных средств бюджета 903 «Финансовое 
управление муниципального образования «Жигаловский район», разделу 1400 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований общего характера», подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера», целевой статье 0320120270 
«Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Жигаловского района на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов», виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты».

5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных районным бюджетом на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в соответствии со сводной бюджетной росписью муниципального образования «Жигаловский район».

Приложение 7
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский 
район" в решение Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов" от "29" сентября 2020 г. №115

Приложение 13
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов" от 24  декабря 2019 года  №89

Распределение  дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Жигаловского района

тыс. руб.

Наименование городских и сельских муниципальных образований
         Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений Жигаловского района
2020 год 2021 год 2022 год

1. Дальне-Закорское муниципальное образование 7175,6 6181,3 5750,5
2.Жигаловское муниципальное образование 1934,0 59,7 4157,6
3. Знаменское муниципальное образование 5867,5 5466,2 5054,6
4. Лукиновское муниципальное образование 3540,0 3017,0 2792,1
5. Петровское муниципальное образование 3904,1 3517,7 3310,8
6. Рудовское муниципальное образование 5800,9 5181,0 4874,3
7. Тимошинское муниципальное образование 4524,4 3908,7 3624,7
8. Тутурское муниципальное образование 6278,9 5673,4 5299,9
9. Усть-Илгинское муниципальное образование 2712,6 2456,7 2278,8
10.Чиканское муниципальное образование 3351,9 2691,3 2268,1
                      ИТОГО 45089,9 38153,0 39411,4

Приложение 9
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Жигаловский 
район" в решение Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов" от "29"  сентября 2020 г. №115

«Приложение 15
к решению Думы муниципального образования "Жигаловский район" "О бюджете муниципального образования "Жигаловский район" на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов" от 24 декабря 2019 года. № 89

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений,  входящих в состав Жигаловского района, на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг

                                                                                                                         тыс. руб.

Наименование муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов
2020 год 2021 год 2022 год

1. Дальне-Закорское муниципальное образование 1214,6 407,0 485,0
2.Жигаловское муниципальное образование 1005,0 696,0 691,0
3. Знаменское муниципальное образование 2916,5 2227,0 2219,0
4. Лукиновское муниципальное образование 2035,3 1524,0 1507,0
5. Петровское муниципальное образование 1751,6 1133,0 1135,0
6. Рудовское муниципальное образование 1692,3 1079,0 1115,0
7. Тимошинское муниципальное образование 1580,7 922,0 948,0
8. Тутурское муниципальное образование 796,7 253,0 337,0
9. Усть-Илгинское муниципальное образование 1314,9 765,0 769,0
10.Чиканское муниципальное образование 2762,4 1363,0 1489,0
ИТОГО 17070,0 10369,0 10695,0
Нераспределенный резерв 215,0 2432,0 2510,0
ВСЕГО 17285,0 12801,0 13205,0


