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БЕСПЛАТНО

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«29» июля 2019 год № 88

О внесении дополнения в перечень мероприятий проектов народных инициатив, утвержденных постановлением администрация 
муниципального образования «Жигаловский район» от 22 февраля 2019 года №17 «Об утверждении мероприятий перечня проектов народных 
инициатив, порядка организации работы по его реализации и расходования бюджетных средств муниципального образования «Жигаловский 
район»

В целях эффективной реализации в 2019 году мероприятий перечня проектов народных инициатив, учитывая образовавшуюся экономию средств при 
реализации перечня проектов народных инициатив, в соответствии с пунктом 16 Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 14 февраля 2019 года №108-
пп, руководствуясь статьями 86, 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнения в перечень мероприятий проектов народных инициатив, утвержденных постановлением администрация муниципального 

образования «Жигаловский район» от 22 февраля 2019 года №17 «Об утверждении мероприятий перечня проектов народных инициатив, порядка 
организации работы по его реализации и расходования бюджетных средств муниципального образования «Жигаловский район»:

1.1. Часть 1 постановления дополнить абзацем 4 следующего содержания:
- приобретение материалов для ремонта помещения для дублетного фонда муниципального казенного учреждения культуры Межпоселенческая 

центральная библиотека Управления культуры молодежной политики и спорта Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации 
муниципального образования «Жигаловский район», объем финансирования из местного бюджета 3791 рублей 67копеек (процент софинансирования  от 
общего объема средств составляет 7,000000000000000%), областного бюджета – 50375 рублей 00 копеек 

2. Установить ответственным должностным лицом по исполнению мероприятий перечня народных инициатив начальника Управления культуры, 
молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район» С.С.Буркова 

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

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

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

«13» августа 2019 г. №98

Об утверждении Устава Жигаловского казачьего хуторского общества, общественной некоммерческой организации органами местного 
самоуправления Муниципального образования «Жигаловский район», Иркутской области.

На основании Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 5 декабря 2005 года 
№154-ФЗ «О государственной службе российского казачества», Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Жигаловский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить устав Жигаловского казачьего хуторского общества, общественной некоммерческой организации органами местного самоуправления 

Муниципального образования «Жигаловский район», Иркутской области (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте Муниципального 

образования «Жигаловский район», в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

Утвержден
Постановлением  Администрации
Муниципального образования
«Жигаловский район» от «___»_________2019 г. №_______
________________И.Н. Федоровский

Согласовано
Атаман Иркутского
войскового казачьего общества
казачий генерал
______________ Н.И. Шахов

УСТАВ 
ЖИГАЛОВСКОЕ  ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО

п. Жигалово
  2019г.

I. Общие положения
1. Настоящий Устав распространяется на Жигаловское хуторское казачье общество (далее - хуторское казачье общество, либо хутор). 
2. Полное наименование казачьего общества: Жигаловское хуторское казачье общество.
Сокращенное наименование казачьего общества: Жигаловское ХКО, Жигаловский хутор.
3. Место нахождения хуторского казачьего общества: п. Жигалово, Жигаловского района Иркутской области.
4. Хуторское казачье общество создано (сформировано) путем объединения казаков и граждан, проживающих и осуществляющих свою 

деятельность на территории Жигаловского района Иркутской области.
5. Хуторское казачье общество создается и действует на основе принципов добровольности, равноправия, самоуправления, законности, гласности, 

уважения прав и свобод человека и гражданина, а также подконтрольности и подотчетности Иркутскому войсковому казачьему обществу, федеральным 
органам государственной власти, органам государственной власти Иркутской области, органам местного самоуправления в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской 
области, муниципальными правовыми актами Жигаловского района и Жигаловского муниципального образования. 

Правовую основу деятельности Жигаловское хуторское казачье общество составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, 
акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Устав и нормативные правовые акты Иркутской области, муниципальные правовые акты Жигаловского района и, нормативные правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти,  Устав Иркутского войскового казачьего общества, а также настоящий Устав. 

6. Жигаловское хуторское казачье общество имеет свой  сотенный флаг, печать, штампы, бланки и другие необходимые для его деятельности  реквизиты, на  которых  
может быть  использован  герб Иркутского  войскового казачьего общества.

Сотенный флаг, печать, штампы, бланки и другие реквизиты  казачьего общества  принадлежат  Жигаловскому   хуторскому  казачьему обществу.
Использование  реквизитов Жигаловского  хуторского казачьего общества допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или 

настоящим Уставом, а также в иных случаях по решению   круга  или атамана Жигаловского   хуторского  казачьего общества.
7. Атаман  Жигаловского хуторского казачьего общества, полномочия которого прекращены, обеспечивает передачу сотенного флага, печати  и реквизитов Жигаловского 

хуторского казачьего общества, свидетельств о государственной регистрации, о постановке на учет в налоговом органе, о внесении в государственный реестр казачьих 
обществ Российской Федерации, а также иных документов, касающихся деятельности (в том числе финансовой деятельности) Жигаловского хуторского казачьего 
общества,  вновь избранному атаману казачьего общества, либо  временно исполняющему обязанности  атамана, назначенного атаманом  Иркутского войскового казачьего 
общества в случае истечения срока либо досрочного прекращения полномочий   хуторского  атамана, по акту в течении пяти дней.

8. Жигаловское  хуторское  казачье общество является юридическим лицом, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» и Федеральным законом от 05 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества» является некоммерческой организацией, 
члены которой в установленном порядке приняли на себя обязательства по несению государственной или иной службы .

Жигаловское хуторское казачье общество имеет собственное имущество, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках и других кредитных организациях, 
отвечает по своим обязательствам своим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, получать 
кредиты, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, осуществлять иные права, принадлежащие юридическому лицу.

II. Состав (структура) хуторского казачьего общества
9. Жигаловское  хуторское казачье общество - структурное подразделение  Иркутского войскового казачьего общества, осуществляющее свою деятельность  

на территории Жигаловского района Иркутской области.
10. Жигаловское хуторское казачье общество является первичным объединением граждан Российской Федерации и членов их семей - жителей 

Жигаловского района и  Иркутской области, внесенными в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.
11. Границы территории, на которой осуществляет свою деятельность хуторское казачье общество, устанавливаются решением Круга Иркутского 

войскового казачьего общества.
12. Деятельность хуторского казачьего общества осуществляется на основании настоящего Устава и уставов вышестоящих казачьих обществ.
13. Устав хуторского казачьего общества, действующего на территории Жигаловского района Иркутской области, разработан в соответствии с 

Конституцией Российской  Федерации, уставом Иркутской области, законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Иркутской области, муниципальными правовыми актами Жигаловского района, Уставом Иркутского войскового казачьего общества и 
подлежит:

а) согласованию с атаманом Иркутского войскового казачьего общества;
б) утверждению Мэром Жигаловского района.
III. Деятельность хуторского казачьего общества
14. Основными целями Жигаловское хуторское казачье общество являются:
1) организация и обеспечение исполнения членами Жигаловского хуторского казачьего общества  принятых  на себя  обязательств по несению государственной или 

иной службы.
2) развитие российского казачества, защита гражданских прав и свобод, чести и достоинства казаков, социальная поддержка и защита казаков и членов их семей;
3) забота о членах семей казаков, призванных (поступивших) на военную службу, оказание материальной и иной помощи семьям погибших (умерших) 

казаков, многодетным семьям, сиротам, инвалидам и пенсионерам;
4) развитие дружбы и сотрудничества, поддержание межнационального мира и согласия между народами Российской Федерации;
5) взаимодействие с органами местного самоуправления, органами управления Иркутского войскового казачьего общества по вопросам становления и 

развития российского казачества, реализации федерального законодательства и законодательства Иркутской области по вопросам российского казачества;
6) участие в реализации государственных и муниципальных программ и проектов;
7) участие в развитии агропромышленного комплекса и сельских территорий в местах деятельности казачьего общества;
8) культурное, духовное и нравственное воспитание казаков, сохранение и развитие казачьих традиций и обычаев, осуществление мероприятий по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи, ведение культурно-массовой и спортивной работы;
9) осуществление благотворительной деятельности, а также деятельности в области содействия благотворительности и добровольчества;
10) осуществление деятельности и содействие деятельности в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, пропаганды 
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здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта, а также содействие деятельности, 
способствующей всестороннему духовному развитию личности;

11) взаимодействие с другими казачьими обществами, общественными объединениями казаков в интересах объединения и развития  российского 
казачества;

12) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению 
несчастных случаев;

13) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, 
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

14) участие в охране окружающей среды;
15) участие в охране и должном содержании в соответствии с установленными требованиями зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, 

культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;
16) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
17) осуществление в установленном порядке государственной или иной службы, а также иной деятельности на основе договоров (соглашений) казачьего 

общества с федеральными органами исполнительной власти и (или) их территориальными органами, органами исполнительной власти Иркутской области 
и органами местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18) взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления и российскими некоммерческими организациями в целях 
укрепления российской государственности, общественно-политической стабильности и развития традиций  российского казачества.

19) участие в охране общественного порядка, противодействие терроризму;
20) участие в мероприятиях по борьбе с распространением наркомании;
21) дополнительное образование взрослых и детей;
22) и иная деятельность не порочащая честь и достоинство казачества.
15. Жигаловское хуторское казачье общество вправе осуществлять деятельность, направленную на достижение указанных выше целей на всей территории России, в 

том числе:
1) представлять и защищать интересы казаков и членов их семей в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для  обеспечения  уставных  целей и  для этого создавать хозяйствующие структуры 

или участвовать в них; 
3) осуществлять подготовку населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, к 

предотвращению несчастных случаев;
4) осуществлять оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, 

национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
5) принимать участие в охране окружающей среды;
6) принимать участие в охране и должном содержании в соответствии с установленными требованиями зданий, объектов и территорий, имеющих 

историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;
7) осуществлять деятельность, направленную на профилактику социально опасных форм поведения граждан;
8) осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации деятельность, направленную на сохранение и развитие культуры, обычаев 

и традиций казачества, норм нравственного воспитания детей, на развитие традиционных форм землепользования наряду с семейным хозяйством и иной 
не запрещенной федеральным законом деятельностью.

9) осуществлять социальную поддержку и защиту казаков и членов их семей;
10) осуществлять благотворительную деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества;
11) осуществлять деятельность и оказывать содействие деятельности в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, пропаганды 

здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта, а также оказывать содействие 
деятельности, способствующей всестороннему духовному развитию личности;

12) принимать участие в охране общественного порядка, противодействии терроризму;
13) принимать участие в мероприятиях по борьбе с распространением наркомании
14) дополнительное образование взрослых и детей;
15) и иная деятельность не порочащая честь и достоинство казачества.
16. Жигаловское   хуторское  казачье общество обязано:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав и нормативные правовые акты Иркутской области, муниципальные правовые акты, касающиеся сферы 
деятельности казачьего общества, а также нормы, предусмотренные в настоящем Уставе;

2) ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
3) представлять, согласно законодательству Российской Федерации, в установленном порядке , отчеты о своей деятельности, в том числе о численности 

своих членов,  в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти по ведению государственного 
реестра казачьих обществ в Российской Федерации и в органы управления Иркутского войскового казачьего общества, а также представлять иные отчеты 
о своей деятельности в соответствующие органы  государственной   власти  и органы местного самоуправления.

IV. Порядок и условия приема в члены казачьего общества и выхода из него. Права и обязанности членов хуторского казачьего общества.
17. Членами Жигаловского  хуторского казачьего общества являются граждане по месту их жительства. 
18. Члены казачьего общества - граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста (далее - граждане), вступившие в хуторское казачье 

общество в установленном порядке. Члены казачьего общества принимают на себя в установленном порядке обязательства по несению государственной 
или иной службы.

Члены Жигаловского хуторского казачьего общества являются членами Иркутского войскового казачьего общества, а так же соответствующих 
вышестоящих казачьих обществ, составляющих структуру Иркутского войскового казачьего общества.

19. Основанием для вступления в хуторское казачье общество является письменное заявление гражданина на имя атамана этого казачьего общества. 
Гражданин является членом хуторского казачьего общества со дня принятия решения о приеме гражданина в первичное казачье общество.

Гражданам, изъявившим желание вступить в хуторское казачье общество, может устанавливаться испытательный срок.
В период испытательного срока указанные граждане имеют право совещательного голоса, на них распространяются права и обязанности, 

предусмотренные настоящим Уставом за исключением права занимать должности в органах управления в казачьих обществах.
Если член хуторского казачьего общества в течение испытательного срока успешно выполнял возложенные на него обязанности, он считается 

выдержавшим испытание. В случае если член хуторского казачьего общества в течение испытательного срока ненадлежащим образом выполнял 
возложенные на него обязанности, высший орган управления хуторского казачьего общества по представлению хуторского атамана принимает решение 
об исключении гражданина из хуторского казачьего общества как не выдержавшего испытание.

После истечения испытательного срока члену хуторского казачьего общества в установленном порядке может быть присвоен чин и выдано 
удостоверение казака.

20. Члены Жигаловского  хуторского казачьего общество могут добровольно выйти из казачьего общества, подав письменное заявление на имя атамана 
хуторского казачьего общества. Решение об удовлетворении указанного заявления принимается высшим представительным органом хуторского казачьего 
общества.

21. Члены казачьих обществ имеют право:
а) избирать и быть избранными на выборную должность в органы управления хуторского казачьего общества, членами которого они являются, а 

также вышестоящих казачьих обществ, составляющих структуру Иркутского войскового казачьего общества;
б) участвовать в уставной деятельности хуторского казачьего общества, а также вышестоящих казачьих обществ, составляющих структуру 

Иркутского войскового казачьего общества;
в) носить в установленном порядке форму установленного образца;
г) ставить перед органами управления своего казачьего общества, обладающими соответствующими полномочиями согласно своему Уставу, 

вопрос о созыве внеочередного заседания высшего представительного органа хуторского казачьего общества, членами которого они являются, а 
также вышестоящих казачьих обществ, составляющих структуру Иркутского войскового казачьего общества;

д) в случае изменения места жительства переходить в другое первичное казачье общество по согласованию с атаманом указанного казачьего общества 
на основании отзыва атамана хуторского казачьего общества по прежнему месту жительства, предоставляющего возможность исключения назначения 
испытательного срока и подтверждающего чин казака.

22. Члены Жигаловского хуторского казачьего общества обязаны:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, настоящий Устав,  уставы казачьих обществ, входящих в состав войскового казачьего общества;
2) точно и беспрекословно выполнять не противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу:
- решения высшего органа управления войскового казачьего общества;
- приказы и распоряжения атамана Иркутского войскового казачьего общества, а также решения совета атаманов Иркутского войскового казачьего общества, в случае 

если они не противоречат решениям высшего органа управления войскового казачьего общества;
- решения высших органов управления соответствующих  казачьих обществ, структуру которых составляет Жигаловское хуторское казачье общество, входящих в 
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состав Иркутского  войскового казачьего общества, в случае если  они не противоречат решениям высшего органа управления войскового казачьего общества, приказам и 
распоряжениям атамана войскового казачьего общества, решениям совета атаманов войскового казачьего общества;

- приказы и распоряжения атамана Жигаловского хуторского казачьего общества и атаманов соответствующих вышестоящих казачьих обществ, в случае если они не 
противоречат решениям высшего органа  управления войскового казачьего общества, приказам и распоряжениям атамана войскового казачьего общества, решениям совета 
атаманов войскового казачьего общества  и решениям высших органов управления  вышестоящих казачьих обществ,  в чей состав  входит  первичное казачье общество;

- обеспечивать сохранность удостоверения казака и его сдачу в установленном порядке;
- личным трудовым и материальным вкладом способствовать развитию и укреплению первичного казачьего общества;
 - активно участвовать в патриотическом воспитании молодых казаков, подготовке их к несению государственной или иной службы;
- хранить и развивать казачьи традиции, культуру, беречь честь и достоинство казака, крепить единство российского казачества;
- приумножать собственность казачьего общества и обеспечивать ее сохранность;
- выполнять принятые на себя обязательства по несению государственной или иной службы.
Члены казачьего общества, принявшие обязательства по несению государственной службы, обязаны приостановить членство в общественных объединениях, 

преследующих политические цели, не могут вступать в них либо принимать участие в их деятельности
23. В связи с выслугой лет и занимаемой должностью казаку присваивается в установленном порядке соответствующий чин. В порядке поощрения казаку может быть 

присвоен очередной чин до истечения соответствующего срока выслуги.
24. За ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, член казачьего общества может быть подвергнут публичному порицанию 

членами первичного казачьего общества на заседании высшего органа управления  или исключен из первичного казачьего общества.
Основания и порядок исключения из первичного казачьего общества, а также применение публичного порицания определяются настоящим уставом Жигаловского  

хуторского  казачьего общества.
25. Решение об исключении члена казачьего общества из первичного казачьего общества принимается на круге (заседании высшего органа управления)  первичного 

казачьего общества не менее чем двумя третями голосов от числа казаков, участвующих в работе круга и имеющих право голоса.
С инициативой об исключении члена казачьего общества из первичного казачьего общества вправе обратиться суд чести  первичного казачьего общества, в котором он 

состоит на учете, либо совет стариков или суд чести вышестоящего казачьего общества.
Решение об исключении из первичного казачьего общества члена казачьего общества должно быть мотивированным.
Член казачьего общества, исключаемый из первичного казачьего общества, должен быть надлежаще уведомлен о рассмотрении на  круге (заседании высшего  

органа  управления) хуторского казачьего общества вопроса об его исключении, и ему должна быть предоставлена возможность дать объяснения по обстоятельствам, 
послужившим основанием для применения данного наказания.

26. Решение об исключении из Жигаловского хуторского казачьего общества члена казачьего общества, занимающего выборную должность в органах управления 
войскового казачьего общества или в казачьем обществе, входящем в состав войскового казачьего общества, утверждается на круге (заседании высшего органа управления) 
казачьего общества, должность в котором занимает указанный член казачьего общества, при условии личного присутствия атамана данного казачьего общества с 
обязательным уведомлением:

1) уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти по взаимодействию с казачьими обществами 
и Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества (для войскового атамана);

2) совета атаманов войскового казачьего общества (для иных выборных должностей в войсковом казачьем обществе  или в казачьем обществе, входящем 
в состав войскового  казачьего общества).

27. Решение об исключении из первичного казачьего общества члена казачьего общества, занимающего в соответствии с настоящим Уставом выборную 
должность в войсковом казачьем обществе или в казачьем обществе, входящем в состав войскового казачьего общества, влечет прекращение его 
полномочий выборного лица.

28. Исключение члена казачьего общества из первичного казачьего общества не влечет за собой прекращения прав и обязанностей, предусмотренных 
настоящим Уставом для членов его семьи.

V. Органы управления хуторского казачьего общества
29. Органами управления Жигаловское хуторское казачье общество являются:
а) Круг казаков Жигаловского хуторского казачьего общества (далее – Круг);
б) Правление хуторского казачьего общества;
в) Атаман хуторского казачьего общества (далее – атаман), его заместители.
30. Круг казаков хуторского казачьего общества является высшим представительным органом управления хуторским казачьим обществом – общим 

собранием казаков, состоящих на учете в хуторском казачьем обществе. 
31. Заседания высшего представительного органа хуторского казачьего общества созываются атаманом не реже одного раза в год. Дата созыва и 

место проведения Круга определяются правлением по согласованию с вышестоящим казачьим обществом и утверждаются приказом атамана хуторского 
казачьего общества не менее чем за 1 месяц до даты его проведения.

32. Круг, на котором проводятся выборы атамана, проходит, как правило, по месту нахождения правления хуторского казачьего общества, либо в ином 
месте по решению правления.

На открытие Круга приглашается уполномоченный представитель религиозной организации Русской Православной Церкви. Начало Круга казаков 
хуторского казачьего общества может сопровождаться проведением религиозных обрядов уполномоченным представителем Русской Православной 
Церкви.

33. Ответственность за организационное обеспечение Круга возлагается приказом атамана на членов правления.
Высшим представительным органом хуторского казачьего общества избирается есаулец для ведения Круга и обеспечения на нем порядка.
34. Внеочередной Круг может быть созван:
а) по требованию атамана Иркутского войскового,  окружного или районного (юртового) казачьих обществ, чьим структурным подразделением является 

Жигаловское хуторское казачье общество;
б) по требованию Советов атаманов Иркутского войскового, окружного или районного (юртового) казачьих обществ, чьим структурным подразделением 

является Жигаловское хуторское казачье общество; 
в) по требованию контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) войскового, окружного или хуторского казачьих обществ;
г) по инициативе не менее одной трети членов Георгиевского хуторского казачьего общества.
35. К компетенции Круга относятся вопросы:
а) принятие и внесения изменений в Устав Жигаловского   хуторского казачьего общества;
б) определения приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и использования имущества Жигаловского  хуторского казачьего 

общества;
в) образования органов управления хуторского казачьего общества, в том числе избрание атамана, избрание по представлению атамана и досрочное 

прекращения полномочий первого заместителя (товарища) атамана, а так же суда чести и контрольно-ревизионной комиссии (ревизора), определения 
количественного состава правления Жигаловского  хуторского казачьего общества и его структуры; 

г) рассмотрения и утверждения отчетов атамана, правления, контрольно-ревизионной комиссии;
д) прекращения полномочий атамана хуторского казачьего общества по требованию Советов атаманов Иркутского войскового, окружного или 

районного (юртового) казачьих обществ, чьим структурным подразделением является  хуторское казачье общество, а также суда чести (судьи) хуторского 
казачьего общества;

е) реорганизации и ликвидации хуторского казачьего общества, назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора), утверждение ликвидационного 
баланса;

ж) принятия либо исключения из хуторского казачьего общества членов хуторского казачьего общества; 
з) распределения полномочий по распоряжению имуществом хуторского казачьего общества между органами управления хуторского казачьего 

общества, в том числе между высшим органом управления хуторского казачьего общества и хуторским атаманом;
и) рассмотрения и утверждения ежегодных отчетов о деятельности хуторского казачьего общества, в том числе об исполнении казаками принятых на 

себя обязательств по несению государственной или иной службы;
к) утверждения годового отчета и годового бухгалтерского баланса (декларации);
л) утверждения финансового плана и внесения в него изменений;
м) утверждения аудитора хуторского казачьего общества, определения размера оплаты его услуг;
н) контроля за ходом выполнения договоров (соглашений) о несении казаками государственной или иной службы, заключенных в установленном 

порядке хуторским либо вышестоящими казачьими обществами;
о) принятия мер по обеспечению исполнения членами хуторского казачьего общества принятых обязательств по несению государственной или иной 

службы;
п) контроля за ходом осуществления членами хуторского казачьего общества иной деятельности на основе договоров (соглашений) казачьих обществ 

с органами военного управления, федеральными органами исполнительной власти и (или) их территориальными органами, органами исполнительной 
власти Иркутской области и органами местного самоуправления городского поселения;

р) соблюдения установленного порядка присвоения чинов членам хуторского казачьего общества;
с) определения порядка оказания материальной и иной помощи семьям погибших (умерших) казаков, многодетным семьям, сиротам, инвалидам и       

пенсионерам, а также членам семей казаков, призванных (поступивших) на военную службу;
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т) рассмотрения предложений и ходатайств членов казачьего общества, а также атамана хуторского казачьего общества, принятие по ним решений;
у) принятия решения о создании (об участии в создании) коммерческих и некоммерческих обществ и участии в них, наделения их средствами и 

имуществом, а также об их реорганизации или ликвидации;
ф) утверждения положений о суде чести (судье), контрольно-ревизионной комиссии (ревизоре), правлении;
Круг рассматривает и другие вопросы, связанные с уставной деятельностью хуторского казачьего общества.
К исключительной компетенции Круга - высшего представительного органа хуторского казачьего общества относятся вопросы, указанные в 

подпунктах «а» - «з», «м» и «у» настоящего пункта.
36. Круг правомочен, если в его работе принимают участие не менее двух третей состоящих на учете в хуторском казачьем обществе казаков, 

обладающих правом решающего голоса, а также уполномоченный представитель религиозной организации Русской Православной Церкви. 
37. Решения Круга принимаются открытым голосованием и оформляются протоколом, подписываемым атаманом хуторского казачьего общества или 

уполномоченным им первым заместителем (товарищем) хуторского атамана, есаульцем, а также писарем (секретарем) Круга.
38. Решения Круга по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к его исключительной компетенции, принимаются двумя третями голосов, по иным 

вопросам – простым большинством голосов от общего числа казаков, принимающих участие в работе Круга.
39. Атаман является высшим должностным лицом и осуществляет общее руководство деятельностью Жигаловского хуторского казачьего общества в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями высшего органа управления хуторского казачьего общества. 
Атаман несет персональную ответственность за деятельность хуторского казачьего общества.
40. Атаман может быть временно, до проведения внеочередного заседания    Круга, отстранен от занимаемой должности атаманом Иркутского 

войскового казачьего общества по ходатайству Советов атаманов Иркутского войскового,  окружного или районного (юртового) казачьих обществ, 
чьим структурным подразделением является Жигаловское хуторское казачье общество, за ненадлежащее исполнение полномочий и обязанностей, 
предусмотренных пунктами 41 и 42, а также по основаниям, предусмотренным пунктом 45 настоящего Устава.

41. Атаман:
а) действует без доверенности от имени Жигаловского хуторского казачьего общества;
б) представляет в установленном порядке Жигаловское хуторское казачье общество в федеральных органах государственной власти, органах 

государственной власти Иркутской области и органах местного самоуправления;
в) взаимодействует с соответствующими уполномоченными федеральными органами исполнительной власти по ведению государственного реестра 

казачьих обществ в Российской Федерации и по взаимодействию с казачьими обществами, а также с подразделениями федеральных органов 
государственной власти, действующих на территории  Иркутской области, органами государственной власти Иркутской области и органами Молодежного 
муниципального образования Иркутского района Иркутской области по вопросам уставной деятельности хуторского казачьего общества;

г) организует и обеспечивает осуществление уставной деятельности хуторского казачьего общества;
д) обеспечивает выполнение хуторским казачьим обществом законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, положений Уставов, решений 

высших органов управления, советов атаманов, приказов и распоряжений атаманов вышестоящих казачьих обществ, в структуру которых входит хуторское 
казачье общество;

е) обеспечивает надлежащее исполнение членами хуторского казачьего общества принятых на себя обязательств по несению государственной или иной 
службы и других обязанностей;

ж) обеспечивает подготовку и ежегодное представление отчета о выполнении членами хуторского казачьего общества, взятых на себя обязательств 
по несению государственной или иной службы и других обязательств, вытекающих из Устава Георгиевского хуторского казачьего общества в правление 
Иркутского войскового казачьего общества и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный вести государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации;

з) вносит на рассмотрение Круга хуторского казачьего общества вопросы, относящиеся к уставной деятельности хуторского казачьего общества;
и) подписывает финансовые и иные документы, издает приказы по вопросам, относящимся к его компетенции; 
к) открывает и закрывает расчетные и иные счета хуторского казачьего общества в кредитных учреждениях;
л) вносит на рассмотрение Круга представление об избрании первого заместителя (товарища) атамана;
м) назначает и освобождает от должности членов хуторского правления, утверждает должностные обязанности членов хуторского правления;
н) осуществляет подбор работников, проводит с ними личное собеседование и заключает трудовые контракты (соглашения, договоры), принимает 

решение об их увольнении;
о) рассматривает жалобы казаков, членов их семей и сотрудников предприятий, принадлежащих хуторскому казачьему обществу, на неправомерные 

действия должностных лиц хуторского казачьего общества или принадлежащих хуторскому казачьему обществу предприятий и принимает по ним 
решения;

п) рассматривает жалобы граждан, предприятий и организаций на неправомерные действия казаков, а так же сотрудников принадлежащих хуторскому 
казачьему обществу предприятий и принимает по ним решения;

р) в соответствии со своими полномочиями подводит итоги, дает оценку деятельности казакам, принадлежащим хуторскому казачьему обществу 
предприятиям и их сотрудникам, объявляет поощрения и накладывает взыскания;

с) выдает доверенности на право представительства от имени хуторского казачьего общества;
т) решает все вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции    Круга хуторского казачьего общества; 
у) исполняет иные функции по поручению Круга.
Атаман обязан:
а) обеспечивать принятие обязательств членами хуторского казачьего общества по несению государственной или иной службы;
б) обеспечивать соблюдение настоящего Устава и уставов казачьих обществ, в структуру которых входит хуторское казачье общество;
в) точно и беспрекословно выполнять, не противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу:
- решения высшего органа управления Иркутского войскового казачьего общества;
- приказы и распоряжения атамана Иркутского войскового казачьего общества, а также решения совета атаманов войскового казачьего общества, в 

случае если они не противоречат решениям высшего органа управления войскового казачьего общества;
- решения высших органов управления соответствующих вышестоящих казачьих обществ, входящих в состав войскового казачьего общества, в случае 

если они не противоречат решениям высшего органа управления войскового казачьего общества, приказам и распоряжениям атамана войскового казачьего 
общества и решениям совета атаманов войскового казачьего общества;

- приказы и распоряжения атаманов соответствующих вышестоящих казачьих обществ, входящих в состав войскового казачьего общества, в случае 
если они не противоречат решениям высшего органа управления войскового казачьего общества, приказам и распоряжениям атамана войскового казачьего 
общества, решениям совета атаманов войскового казачьего общества и решениям высших органов управления соответствующих казачьих обществ, 
входящих в состав войскового казачьего общества;

г) быть для казаков личным примером в соблюдении традиций и обычаев российского казачества;
д) обеспечивать иные функции, предусмотренные уставами соответствующих вышестоящих казачьих обществ, входящих в состав Иркутского войскового 

казачьего общества, в структуру которых входит Жигаловское хуторское казачье общество.
43. Атаман избирается Кругом хуторского казачьего общества сроком на пять лет, не более двух сроков подряд.
44. Кандидатами на должность атамана могут быть граждане Российской Федерации – члены Жигаловского хуторского казачьего общества, пользующиеся 

доверием и уважением казаков, обладающие организаторскими способностями, высокой нравственностью и имеющие опыт управленческой работы, 
получившие благословение уполномоченного представителя религиозной организации Русской Православной Церкви.

45. Не могут быть представлены в качестве кандидатур на должность хуторского атамана члены Жигаловского хуторского казачьего общества:
1) содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда;
2) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и (или) 

20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в течение срока, когда гражданин Российской Федерации считается 
подвергнутым административному наказанию);

3) признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
4) полномочия которых досрочно прекращены на основании подпунктов  1 и 4 пункта 46, подпунктов  3 и 4 пункта 47 настоящего Устава.
46. Полномочия хуторского атамана досрочно прекращаются со дня наступления следующих событий:
1) вступления в законную силу решения суда о признании атамана недееспособным или ограниченно дееспособным;
2) смерти атамана (вступления в законную силу решения суда об объявлении атамана умершим или признании безвестно отсутствующим);
3) утрата атаманом гражданства Российской Федерации;
4) привлечение атамана к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 

(или) 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
47. Полномочия хуторского атамана могут быть прекращены решением высшего органа управления хуторского казачьего общества в связи с:
1) подачей атаманом письменного заявления о сложении своих полномочий; 
2) достижением атаманом 65-летнего возраста; 
3) утратой доверия со стороны членов хуторского казачьего общества, за совершение действий, порочащих репутацию хуторского казачьего общества, 

ненадлежащим исполнением обязанностей хуторского атамана;
4) неоднократным неисполнением атаманом законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, решений высшего органа управления 

хуторского казачьего общества или решений высших органов управления вышестоящих казачьих обществ, советов атаманов, влекущим дезорганизацию 
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деятельности казачьих обществ.
48. Инициаторами выдвижения кандидатуры на должность атамана могут быть:
а) казак хуторского казачьего общества в порядке самовыдвижения;
б) правление хуторского казачьего общества;
в) атаман Иркутского  войскового казачьего общества, окружного или районного (юртового) казачьих обществ, чьим структурным подразделением 

является Жигаловское хуторское казачье общество;
Атаман хуторского казачьего общества вступает в должность после утверждения его кандидатуры атаманом Иркутского войскового казачьего общества.
Избрание атамана должно сопровождаться проведением религиозных обрядов уполномоченным представителем Русской Православной Церкви.
49. На период отпуска, болезни, длительной командировки атамана, по его решению обязанности атамана возлагаются на первого заместителя 

(товарища) атамана.
50. Первый заместитель (товарищ) атамана - член хуторского казачьего общества - должностное лицо, избираемое Кругом по представлению атамана, 

сроком на пять лет. Он обладает следующими правами:
а) на основании доверенности, выданной атаманом, действует от имени хуторского казачьего общества, представляет его интересы во всех учреждениях, 

организациях и предприятиях, органах государственной власти и местного самоуправления, осуществляет от имени хуторского казачьего общества 
юридически значимые действия, заключает договоры, в том числе трудовые, совершает иные сделки, не запрещенные законодательством Российской 
Федерации;

б) осуществляет оперативное руководство деятельностью хуторского казачьего общества в соответствии с решениями Круга, при наличии 
соответствующих полномочий, переданных атаманом;

в) в период отпуска, болезни, длительной командировки хуторского атамана исполняет его обязанности;
г) решает иные вопросы текущей деятельности, не отнесенные к компетенции Круга, атамана хуторского казачьего общества.
51. Хуторское правление является органом хуторского казачьего общества, который обеспечивает деятельность высшего органа управления хуторского 

казачьего общества и хуторского атамана. 
Хуторское правление осуществляет контроль за исполнениями решений хуторского атамана.
Назначение на должность и освобождение от должности членов хуторского правления осуществляется хуторским атаманом. Количественный состав 

хуторского правления и его структура определяется высшим органом управления хуторского казачьего общества. Обязанности членов хуторского 
правления утверждаются приказом хуторского атамана.

VI. Суд чести хуторского казачьего общества
52. Суд чести (судья) избирается Кругом хуторского казачьего общества открытым голосованием сроком на пять лет. 
Членами суда чести могут быть наиболее заслуженные и авторитетные    казаки, знающие и соблюдающие традиции и обычаи российского казачества.
Количество членов суда чести определяется решением Круга.
Суд чести осуществляет свою деятельность в соответствии с положением, утвержденным Кругом, и подотчетен Кругу хуторского казачьего общества.
53. Суд чести имеет право вносить на рассмотрение Круга:
а) вопросы о досрочном прекращении полномочий атамана, первого заместителя (товарища) атамана, контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) 

в случае утраты ими доверия со стороны членов хуторского казачьего общества, совершения действий, порочащих репутацию хуторского казачьего 
общества, ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей;

б) предложения об обсуждении проступков казаков, состоящих на учете в хуторском казачьем обществе и материалы о совершенных проступках.

VII. Обязательства членов казачьего общества по несению государственной или иной службы
54. Члены Жигаловского хуторского казачьего общества осуществляют свое право на равный доступ к государственной или иной службе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
55. Члены хуторского казачьего общества вправе проходить:
1) государственную гражданскую службу в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских (специальных) формированиях и органах в 

соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации;
3) правоохранительную службу в соответствии с законодательством Российской Федерации.
56. Члены хуторского казачьего общества в установленном российским законодательством порядке вправе:
1) оказывать содействие государственным органам в организации и ведении воинского учета членов казачьего общества, организовывать 

военно-патриотическое воспитание призывников, их подготовку к военной службе и вневойсковую подготовку членов казачьих обществ во время их 
пребывания в запасе;

2 принимать участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
по гражданской и территориальной обороне, в природоохранных мероприятиях; 

3) принимать участие в охране общественного порядка, обеспечении экологической и пожарной безопасности, защите Государственной границы 
Российской Федерации, борьбе с терроризмом;

4) осуществлять иную деятельность на основе договоров (соглашений) хуторского казачьего общества, а также вышестоящих казачьих обществ с 
органами военного управления, федеральными органами исполнительной власти и (или) их территориальными органами, органами исполнительной 
власти Иркутской области и органами местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

57. Члены хуторского казачьего общества приняли на себя обязательства по: 
1) оказанию содействия  государственным органам в организации и ведении воинского учета членов казачьих обществ, организации и проведению 

военно-патриотического воспитания призывников, их подготовке к военной службе и вневойсковой подготовке казаков во время их пребывания в запасе;
2) участию в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, по гражданской и территориальной 

обороне, осуществлению природоохранных мероприятий; 
3) участию в охране общественного порядка, обеспечению экологической и пожарной безопасности,  борьбе с терроризмом;
4) осуществлению иной деятельности на основе договоров (соглашений) хуторского казачьего общества, а также вышестоящих казачьих обществ с органами военного 

управления, федеральными органами исполнительной власти и (или) их территориальными  органами, органами исполнительной власти Иркутской области и органами 
местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

VIII. Имущество хуторского казачьего общества
58. Имущество хуторского казачьего общества формируется в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях осуществления 

указанной в настоящем Уставе деятельности.
59. Источниками формирования имущества хуторского казачьего общества являются:
а) членские взносы членов хуторского казачьего общества;
б) иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
Размер взносов (отчислений) и порядок их внесения определяются Кругом.
60.Полномочия органов управления хуторского казачьего общества по распоряжению имуществом хуторского казачьего общества определяются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, положением, утверждаемым Кругом хуторского казачьего общества.
61.Решениями Круга регулируются:
а) распределение полномочий по распоряжению имуществом хуторского казачьего общества между органами управления хуторского казачьего 

общества, в том числе между Кругом, атаманом и правлением хуторского казачьего общества; 
б) иные вопросы, связанные с распоряжением имуществом хуторского казачьего общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

IX. Финансово-хозяйственная деятельность хуторского казачьего общества и контроль за ее осуществлением
62.Финансово-хозяйственная деятельность хуторского казачьего общества организуется и осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
За организацию финансово-хозяйственной деятельности хуторского казачьего общества отвечает атаман хуторского казачьего общества.
63.Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью хуторского казачьего общества, Кругом хуторского казачьего общества 

по представлению атамана или председателя суда чести (судьи) хуторского казачьего общества избирается контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) 
сроком на пять лет.

В контрольно-ревизионную комиссию (ревизором)  не могут быть избраны члены хуторского казачьего общества, вошедшие в иные органы управления 
хуторского казачьего общества либо вышестоящих казачьих обществ.

Организацию деятельности контрольно-ревизионной комиссии осуществляет председатель контрольно-ревизионной комиссии.
Полномочия контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) и порядок ее (его) работы определяются положением о ней (о нем), утверждаемым Кругом.
64.Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности хуторского казачьего общества осуществляется по итогам годовой деятельности 

этого казачьего общества, а также в любое время - по инициативе контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) либо решению, принятому высшим 
представительным органом хуторского казачьего общества.
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Круг вправе принять решение о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности хуторского казачьего общества аудиторской организацией 
или аудитором, не являющимся членом казачьего общества.

65.Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) и аудитор подотчетны только высшему представительному органу управления казачьего общества 
– Кругу.

66.По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности хуторского казачьего общества, но не позднее, чем за один месяц до начала работы 
Круга хуторского казачьего общества, контрольно-ревизионной комиссией (ревизором), аудиторской организацией или аудитором составляется 
заключение. Без такого заключения Круг хуторского казачьего общества не вправе утверждать баланс (декларацию) хуторского казачьего общества 
за соответствующий год.

X. Заключительные положения
67.Настоящий Устав принимается на заседании высшего органа управления  Жигаловского хуторского казачьего общества, согласовывается 

войсковым атаманом а также атаманом окружного казачьего общества  и утверждается Мэром Жигаловского района и регистрируется в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

68.Внесение изменений в настоящий Устав осуществляется Кругом хуторского казачьего общества, созываемым в установленном настоящим Уставом 
порядке. Решение о внесении изменений в настоящий Устав принимается не менее чем двумя третями голосов казаков, имеющих право решающего 
голоса, от присутствующих на круге.

Изменения в устав Жигаловского хуторского казачьего общества, принятые Кругом хуторского казачьего общества, вступает в силу после 
согласования войсковым атаманом и утверждается Мэром Жигаловского района и регистрируется в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

69.Хуторское казачье общество может быть реорганизовано путем слияния, присоединения, выделения, разделения.
Решение о реорганизации Жигаловского хуторского казачьего общества, по согласованию с войсковым атаманом, принимается Кругом хуторского 

казачьего общества, созываемым в установленном настоящим Уставом порядке, двумя третями голосов казаков, имеющих право решающего голоса, от 
присутствующих на круге.

70.Хуторское казачье общество может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», другими федеральными законами Российской Федерации, а также 
настоящим Уставом.

Решение о ликвидации хуторского казачьего общества, по согласованию с войсковым атаманом, принимается Кругом Жигаловского хуторского 
казачьего общества, созываемым в установленном настоящим Уставом порядке, не менее чем двумя третями голосов казаков, имеющих право решающего 
голоса, от присутствующих на круге.

При ликвидации хуторского казачьего общества оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации, направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом, и (или) на благотворительные цели. В случае, 
если использование имущества ликвидируемого хуторского казачьего общества в соответствии с настоящим Уставом не представляется возможным, оно 
обращается в доход государства.

71.Настоящий Устав принят на Круге Жигаловское хуторское казачье общество «10» августа 2019 г. в п. Жигалово

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» августа 2019 г. № 99

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-
2024 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10.11.2017 года №130 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ   муниципального образования «Жигаловский район», их формирования, реализации и оценке эффективности, утвержденным постановлением 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 30 октября 2017 года № 123, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-2024 

годы», утвержденную Постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10.11.2017 года №130, с внесенными  
изменениями  от 27.02.2018 г №17,19.04.2018 г №43, от 06.06.2018г №66, 30.10.2018 г №104, от 25.12.2018г№128, от 26.02.2019 г № 38-од, 24.04.2019 г № 
46,  от 20.05.2019 г № 57,  от 20.06.2019 г  № 78.

1.1. Строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации»  муниципальной программы Паспорта  муниципальной программы 
муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-2024 годы» изложить в следующей редакции: 

«
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации муниципальной 
программы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:
2018 год – 448912,3 тыс. рублей;
2019 год – 534279,3тыс. рублей;
2020 год – 387912,1 тыс. рублей.
2021  год – 388688,1тыс.рублей.
2022 год – 444235,3 тыс.рублей 
2023  год – 442409,3тыс.рублей.
2024 год – 441979,3 тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам 
реализации составляет: 
2018 год –0,0 тыс. рублей;
2019 год –0,0 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей.
2021  год – 0,0тыс.рублей.
2022 год –0,0тыс.рублей 
2023  год – 0,0тыс.рублей.
2024 год –0,0тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации 
составляет:  
2018 год – 349783,6 тыс. рублей;
2019 год –394634,0,0тыс. рублей;
2020 год –292018,4тыс. рублей.
2021  год – 292018,4 тыс.рублей.
2022 год –292018,4 тыс.рублей
2023  год – 292018,4 тыс.рублей 
2024 год –292018,4 тыс.рублей
 Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации 
составляет: 
2018 год – 99128,7 тыс. рублей;
2019 год –139645,2 тыс. рублей;
2020 год –95893,7 тыс. рублей
2021  год – 96669,8 тыс.рублей.
2022 год –152216,9 тыс.рублей 
2023  год –151458,9 тыс.рублей.
2024 год –151028,9 тыс.рублей                                                                                                                                                            »

1.2. Строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы»  Паспорта подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования в Жигаловском  районе» на 2018-2024 годы к муниципальной программе муниципального 
образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-2024 годы   изложить в следующей редакции:

«
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Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 
2018 год – 418904,1 тыс. рублей;
2019 год – 499863,5 тыс. рублей;
2020 год – 3783784,6 тыс. рублей.
2021 год –375324,3 тыс.рублей
2022 год – 415256,5 тыс.рублей
2023 год –413420,5 тыс.рублей
2024 год – 412990,5 тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2018 год –0,0 тыс. рублей;
2019 год –0,0 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей.
2021 год –0,0 тыс.рублей
2022 год – 0,0тыс.рублей
2023год –0,0 тыс.рублей
2024 год – 0,0 тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год – 343876,7 тыс. рублей;
2019 год – 393157,6 тыс. рублей;
2020 год – 292018,4тыс. рублей.
2021 год – 292018,4тыс.рублей
2022 год – 292018,4тыс.рублей
2023 год –292018,4тыс.рублей
2024 год – 292018,4тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет:
2018 год – 75027,4 тыс. рублей;
2019 год – 106705,9 тыс. рублей;
2020 год – 81771,2 тыс. рублей
2021 год – 83306,0тыс.рублей
2022 год – 123238,1тыс.рублей
2023 год –122470,1 тыс.рублей
2024 год – 122040,1 тыс.рублей          »

1.3. Строку «Прогнозная (справочная)  оценка ресурсного обеспечения реализации  муниципальной программы»   Паспорта подпрограммы « Одаренные 
дети» на 2018-2024 годы   к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования на 2018-2024годы  
изложить в следующей редакции:

«
Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 
2018 год –801,3тыс. рублей;
2019 год –959,0тыс. рублей;
2020 год –313,2тыс. рублей.
2021 год- 313,2тыс.рублей
2022 год- 1205,7тыс.рублей
2023 год- 1205,7тыс.рублей
2024 год- 1205,7тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2018 год –  0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
2021 год- 0,0тыс.рублей
2022 год- 0,0тыс.рублей
2023 год- 0,0тыс.рублей
2024 год- 0,0тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
2021 год- 0,0тыс.рублей
2022 год- 0,0тыс.рублей
2023 год- 0,0тыс.рублей
2024 год- 0,0тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет:
2018 год –801,3тыс. рублей;
2019 год –959,0тыс. рублей;
2020 год –313,2тыс. рублей.
2021 год- 313,2тыс.рублей
2022 год- 1205,7тыс.рублей
2023 год- 1205,7тыс.рублей
2024 год- 1205,7тыс.рублей »

1.4.  Строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации  муниципальной программы»  Паспорта  подпрограммы «Организация 
летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2018-2024 годы  к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» 
«Развитие образования» на 2018-2024 годы  изложить в следующей редакции: 

«
Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 
2018 год –2180,1 тыс. рублей;
2019 год –2589,2  тыс. рублей;
2020 год – 884,4тыс. рублей.
2021 год –884,4тыс. рублей.
2022 год –1001,8тыс. рублей.
2023 год- 1001,8тыс.рублей
2024 год- 1001,8тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2018 год –0,0тыс. рублей;
2019 год –0,0тыс. рублей;
2020 год –0,0тыс. рублей.
2021 год –0,0тыс. рублей.
2022 год –0,0тыс. рублей.
2023 год- 0,0тыс.рублей
2024 год- 0,0тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год –1417,9 тыс. рублей;
2019 год –1476,5 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей.
2021 год –0,0тыс. рублей.
2022 год –0,0тыс. рублей.
2023 год- 0,0тыс.рублей
2024 год- 0,0тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет:
2018 год –762,2  тыс. рублей;
2019 год –1112,7 тыс. рублей;
2020 год – 884,4 тыс. рублей.
2021 год –884,4тыс. рублей.
2022 год –1001,8тыс. рублей.
2023 год- 1001,8тыс.рублей
2024 год- 1001,8тыс.рублей »

1.5. Строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации  муниципальной программы»  Паспорта  подпрограммы «Обеспечение 



Жигаловский район                           №12 (42) 10 сентября 2019г.

9

реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2018-2024 годы   к муниципальной программе муниципального 
образования «Жигаловский район» «Развитие образования на 2018-2024 годы  изложить в следующей редакции:

«
Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 
2018 год – 27026,8тыс. рублей;
2019 год – 30867,6 тыс. рублей;
2020 год – 12924,9 тыс. рублей.
2021 год –12166,2тыс. рублей.
2022 год –26771,3.тыс. рублей.
2023 год- 26781,3тыс.рублей
2024 год- 26781,3тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2018 год –0,0 тыс. рублей;
2019 год –0,0 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей.
2021 год –0,0тыс. рублей.
2022 год –0,0тыс. рублей.
2023 год- 0,0тыс.рублей
2024 год- 0,0тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год –4489,0 тыс. рублей;
2019 год –0,0 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей.
2021 год –0,0тыс. рублей.
2022 год –0,0тыс. рублей.
2023 год- 0,0тыс.рублей
2024 год- 0,0тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет:
2018 год – 22537,8 тыс. рублей;
2019 год – 30867,6 тыс. рублей;
2020 год – 12924,9тыс. рублей.
2021 год –12166,2тыс. рублей.
2022 год –26771,3тыс. рублей.
2023 год- 26781,3тыс.рублей
2024 год- 26781,3тыс.рублей »

1.7. Приложения 6,7 к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования » на 2018-2024 годы» 
изложить в новой редакции (прилагаются).

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 

Приложение 6
к муниципальной  программе муниципального образования "Жигаловский  район" «Развитие образования» на 2018-2024 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 2018год 2019год 2020год 2021год 2022год 2023год 2024год
1 2 3 4 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

1
Программа «Развитие 
образования» на 2018-2024 
годы

Управление 
образования :

Всего 448912,3 534279,3 387912,1 388688,1 439854,6 439072,6 438942,6
Средства 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета, (далее 
- ФБ) - при 
наличии

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

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

349783,6 394634,0 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4

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

99128,7 139645,2 95893,7 96669,8 151891,9 150933,9 147992,2

2

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

Управление 
образования 

Всего 418904,1 499863,5 373789,6 375324,3 410875,8 410083,8 409953,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 343876,7 393157,6 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4
МБ 75027,4 106705,9 81771,2 83306,00 122913,1 121945,1 119003,4

Администра-
ция муни-
ципального 
образования 
"Жигаловский 
район"

Всего 76444,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ 58910,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 17534,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
образования 
администрации 
МО "Жигалов-
ский район"

Всего 423418,8 373789,6 375324,3 410875,8 410083,8 409953,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 334247,0 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4
МБ 89171,8 81771,2 83306,0 122913,1 121945,1 119003,4

3

Основное мероприятие 1.1Со-
здание условий для обеспече-
ния доступности дошкольного 
образования, соответствующего 
единому стандарту качества 
дошкольного образования 

Управление 
образования 

Всего 16949,30 17684,80 17605,80 21686,50 20617,80 20617,80 20617,80
ФБ
ОБ 1264,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 15685,30 17684,80 17605,80 21686,50 20617,80 20617,80 20617,80

4

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

Управление 
образования 

Всего 15685,30 17684,80 17505,80 21686,50 20617,80 20617,80 20617,80
ФБ
ОБ

МБ 15685,30 17684,80 17505,8 21686,5 20617,8 20617,8 20617,8
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5

1.1.2.Мероприятие  
Расходы на обеспечение дея-
тельности подведомственных 
учреждений за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных районов

Управление 
образования 

Всего 1264,0

ФБ
ОБ 1264,0
МБ

6

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

Управление 
образования 

Всего 100,0
ФБ
ОБ
МБ 100,0

7

Основное мероприятие 
1.2Обеспечение условий и ка-
чества обучения, соответствую-
щих ФГОС начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования

Управление 
образования 

Всего 46678,8 42551,5 47641,5 48239,3 68068,7 68068,7 67948,7
ФБ
ОБ 8687,7 910,0
МБ 37991,1 41641,5 47641,5 48239,3 68068,7 68068,7 67948,7

8

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

Управление 
образования 

Всего 37991,1 41573,0 47641,5 47879,3 67948,7 67948,7 67948,7

ФБ

ОБ
МБ 37991,1 41573,0 47641,5 47879,3 67948,7 67948,7 67948,7

9

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

Управление 
образования 

Всего 8687,7

ФБ
ОБ 8687,7
МБ

10

1.2.3.Мероприятие  
Расходы на приобретение 
средств обучения (вычислитель-
ной техники) для малокомплект-
ных образовательных организа-
ций, расположенных в сельской 
местности

Управление 
образования 

Всего 978,5
ФБ
ОБ 910,0

МБ 68,5

11

1.2.4.Мероприятие  
Расходы на софинансирование 
расходных обязательств на при-
обретение школьных автобусов 
для обеспечения безопасности 
школьных перевозок и ежеднев-
ного подвоза обучающихся к 
месту обучения и обратно

Управление 
образования 

Всего 360,0 120,0 120,0 120,0
ФБ

ОБ

МБ 360,0 120,0 120,0 120,0

12

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

Управление 
образования 

Всего 24314,2 27476,0 16209,8 13066,0 27216,3 26504,3 26504,3
ФБ
ОБ 5155,6 544,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 19158,6 26931,9 16209,8 13066,0 27216,3 27572,3 27572,3

13

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

Управление 
образования 

Всего 515,5 585,5 712,0 1068,0 1068,0
ФБ

ОБ 500,0 544,1

МБ 15,5 41,4 712,0 1068,0 1068,0

14

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

Управление 
образования 

Всего 19143,1 21242,8 16209,8 13066,0 26504,3 26504,3 26504,3
ФБ
ОБ
МБ 19143,1 21242,8 16209,8 13066,0 26504,3 26504,3 26504,3

15

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

Управление 
образования 

Всего 4655,6 0,0

ФБ
ОБ 4655,6
МБ

16

1.3.4.Мероприятие  
Расходы на обеспечение деятель-
ности подведомственных учре-
ждений за счет субсидии на на 
выплату денежного содержания 
с начислениями на нее главам, 
муниципальным служащим, за-
работной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомога-
тельному персоналу, работникам 
учреждений

Управление 
образования 

Всего 5647,7

ФБ

ОБ

МБ 5647,7

17

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

Управление 
образования 

Всего 306531,9 331230,5 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 306531,9 331230,5 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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 обще

Управление 
образования 

Всего 212039,0 225452,6 202322,6 202322,6 202322,6 202322,6 202322,6
ФБ
ОБ 212039,0 225452,6 202322,6 202322,6 202322,6 202322,6 202322,6

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 88549,7 98982,3 82900,2 82900,2 82900,2 82900,2 82900,2
ФБ
ОБ 88549,7 98982,3 82900,2 82900,2 82900,2 82900,2 82900,2

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

Управление 
образования

Всего 5943,2 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6
ФБ
ОБ 5943,2 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6

МБ

21
Основное мероприятие 
1.5  Повышение уровня 
квалификации работников

Управление 
образования

Всего 40,2 17,6 0,0 0,0 442,0 662,0 372,0
ФБ
ОБ
МБ 40,2 17,6 442,0 662,0 372,0

22

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

Управление 
образования

Всего 115,5 39,5 0,0 0,0 699,1 699,1 699,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 115,5 39,5 0,0 0,0 699,1 699,1 699,1

23
1.6.1 Мероприятие Ремонт 
пищеблоков образовательных 
организаций

Управление 
образования

Всего 115,5 39,5 0,0 0,0 64,8 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 115,5 39,5 0,0 0,0 64,8 0,0 0,0

24
1.7 Основное мероприятие
Капитальные ремонты 
образовательных организаций 
Жигаловского района

Управление 
образования

Всего 22113,7 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 21007,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 1105,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Управление 
образования

Всего 22113,7 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 21007,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 1105,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26
1.8 Основное мероприятие
Комплексная безопасность 
образовательных учреждений

Управление 
образования

Всего 750,2 1938,2 126,6 126,6 1213,5 1213,5 1213,5
ФБ
ОБ
МБ 750,2 1938,2 126,6 126,6 1213,5 1213,5 1213,5

27
1.9 Основное мероприятие
Создание единой 
информационно-
образовательной среды

Управление 
образования

Всего 142,7 195,0 187,6 187,6 600,0 300,0 580,0
ФБ
ОБ
МБ 142,7 195,0 187,6 187,6 600,0 300,0 580,0

28

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

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 0,0 76444,7 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 58910,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 17534,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 63344,7
ФБ
ОБ 58910,6
МБ 4434,1

30

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

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 8600,0

ФБ
ОБ
МБ 8600,0

31

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

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 4500,0

ФБ
ОБ
МБ 4500,0

32
1.11 Основное мероприятие
Народные инициативы

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 1267,6 1680,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ 1229,6 1562,4
МБ 38,0 117,6

33 1.12. Муниципальный проект 
"Современная школа"

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 553,2 0,0 0,0 564,0 414,0 414,0
ФБ
ОБ
МБ 553,2 0,0 0,0 564,0 414,0 414,0

34
1.12.1 Создание высоко 
оснащенных ученико- 
мест предметной области 
"Технология"

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ
ОБ
МБ 400,0

35

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

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 144,0 0,0 0,0 304,0 144,0 144,0

ФБ
ОБ
МБ 144,0 304,0 144,0 144,0

36

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 260,0 260,0 260,0

ФБ
ОБ
МБ 260,0 260,0 260,0

37
1.12.4 Создание  новых мест 
в общеобразовательных 
организациях  

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего
ФБ
ОБ
МБ
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38
1.12.5 Внедрение ФГОС 
ООО, ФГОС СОО во всех 
общеобразовательных 
учреждениях

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 10,0 10,0

ФБ
ОБ
МБ 10,0 10,0

39
1.12.6 Подготовка кадров 
по обновленной программе 
повышения квалификации

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 3,5

ФБ
ОБ
МБ 3,5

40

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

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 5,7 11,0 11,0 11,0

ФБ
ОБ
МБ 5,7

41 1.13. Муниципальный проект 
"Успех каждого ребенка"

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 3,5 0,0 0,0 1115,7 1471,7 1471,7
ФБ
ОБ
МБ 3,5 0,0 0,0 1115,7 1471,7 1471,7

42

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 0,0 0,0 3,5 3,5 3,5

ФБ
ОБ
МБ 3,5 3,5 3,5 3,5

43

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

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего

ФБ
ОБ
МБ

44

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

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 6,7 6,7 6,7

ФБ
ОБ
МБ 6,7 6,7 6,7

45

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 725,4 1081,4 1081,4

ФБ
ОБ
МБ 725,4 1081,4 1081,4

46
1.13.5.  Обучение в детском 
технопарке «Кванториум» не 
менее чем 4 % от общего числа 
обучающихся 

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

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

47

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

ФБ

ОБ

МБ

48

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

ФБ

ОБ

МБ 6,7 6,7 6,7

49

1.13.8.  Организация участия 
одар нных детей в заочных, 
очно- заочных, дистанционных 
школах на базе регионального 
центра выявления, поддержки и 
развития способностей и талан-
тов у детей и молод жи с уч том 
опыта Образовательного фонда 
«Талант и успех», с охватом 
не менее 5% обучающихся по 
образовательным программам 
основного и среднего общего 
образования

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 315,0 315,0 315,0

ФБ

ОБ

МБ 315,0 315,0 315,0

50
1.13.9.  Внедрение целевой 
модели развития региональных 
систем дополнительного 
образования детей

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

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

51
1.14. Муниципальный проект 
"Поддержка семей, имеющих 
детей"

Управление 
образования, 
администрация 
МО " Жигалов-
ский район"

Всего 49,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0
ФБ
ОБ
МБ 49,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0
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52

1.14.1. .Внедрение  целевой мо-
дели информационно-просвети-
тельской поддержки родителей, 
включающей создание, в том 
числе в дошкольных образова-
тельных и общеобразовательных 
организациях, консультацион-
ных центров, обеспечивающих 
получение родителями детей 
дошкольного возраста методиче-
ской, психолого-педагогической, 
в том числе диагностической 
и консультативной, помощи на 
безвозмездной основе

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 49,0 50,0 50,0 50,0

ФБ

ОБ

МБ 49,0 50,0 50,0 50,0

53

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

ФБ
ОБ

МБ

54 1.16. Муниципальный проект 
"Учитель будущего"

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 1360,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 0,0 0,0 0,0 1360,0 0,0 0,0

55
1.16.1. Внедрение системы 
аттестации руководителей 
общеобразовательных 
организаций

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 5,0
ФБ
ОБ
МБ 5,0

56

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 1355,0

ФБ

ОБ

МБ 1355,0

57
1.17. Муниципальный проект 
Цифровая образовательная 
среда"

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 966,0 876,0 866,0
ФБ
ОБ
МБ 0,0 0,0 0,0 966,0 876,0 866,0

58

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

ФБ 56,0 56,0 56,0

ОБ

МБ 56,0 56,0 56,0

59

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 600,0 300,0 580,0

ФБ

ОБ

МБ 600,0 300,0 580,0

60

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 310,0 520,0 230,0

ФБ
ОБ

МБ 310,0 520,0 230,0

61
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
ФБ
ОБ
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

62

1.18.1. Формирование систе-
мы непрерывного обновления 
работающими гражданами своих 
профессиональных знаний и 
приобретения ими новых про-
фессиональных навыков, вклю-
чая овладение компетенциями 
в области цифровой экономики 
всеми желающими.

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего

ФБ

ОБ

МБ
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63 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
ФБ
ОБ
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

64

1.19.1. Создание системы дейст-
венной профориентации обуча-
ющихся, способствующей фор-
мированию профессионального 
самоопределения в соответствии 
с желаниями, способностями, 
индивидуальными особенностя-
ми каждой личности и с учетом 
социокультурной и экономиче-
ской ситуации в районе.

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего

ФБ

ОБ

МБ

65 Подпрограмма 2 «Одар нные 
дети» на 2018-2024гг

Управление 
образования

Всего 801,3 959,0 313,2 313,2 1205,7 1205,7 1205,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 801,3 959,0 313,2 313,2 1205,7 1205,7 1205,7

66
2.1.Основное мероприятие 
Одар нные дети Управление 

образования

Всего 801,3 959,0 313,2 313,2 1205,7 1205,7 1205,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 801,3 959,0 313,2 313,2 1205,7 1205,7 1205,7

67 2.1.1 Мероприятие Поощрение 
лучших учеников района

Управление 
образования

Всего 30,3 46,1 0,0 0,0 46,1 46,1 46,1
ФБ
ОБ
МБ 30,3 46,1 0,0 0,0 46,1 46,1 46,1

68 2.2.1 Мероприятие Организация 
работы с одаренными детьми 

Управление 
образования

Всего 771,0 912,9 313,2 313,2 1159,6 1159,6 1159,6
ФБ
ОБ
МБ 771,0 912,9 313,2 313,2 1159,6 1159,6 1159,6

69
Подпрограмма 3. 
«Организация летних каникул 
детей в Жигаловском  районе» 
на 2018-2024 годы

Управление 
образования

Всего 2180,1 2589,2 884,4 884,4 1001,8 1001,8 1001,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1417,9 1476,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 762,2 1112,7 884,4 884,4 1001,8 1001,8 1001,8

70
3.1Основное мероприятие 
Организация летних каникул 
детей

Управление 
образования

Всего 2180,1 2589,2 884,4 884,4 1001,8 1001,8 1001,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1417,9 1476,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 762,2 1112,7 884,4 884,4 1001,8 1001,8 1001,8

71
3.1.1 Мероприятие Создание 
временных рабочих мест для 
организации трудоустройства 
несовершеннолетних

Управление 
образования

Всего 198,6 201,4 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1
ФБ
ОБ
МБ 198,6 201,4 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1

72

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

Управление 
образования

Всего 456,9 800,2 689,3 689,3 695,6 695,6 695,6
ФБ
ОБ

МБ 456,9 800,2 689,3 689,3 695,6 695,6 695,6

73
3.1.3 Мероприятие Расходы 
на оплату стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей

Управление 
образования

Всего 1524,6 1587,6 0,0 0,0 111,1 111,1 111,1
ФБ
ОБ 1417,9 1476,5
МБ 106,7 111,1 0,0 0,0 111,1 111,1 111,1

74

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

Управление 
образования

Всего 27026,8 30867,6 12924,9 12166,2 26771,3 26781,3 26781,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 4489,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 22537,8 30867,6 12924,9 12166,2 26771,3 26781,3 26781,3

75
4.1.Основное мероприятие 
Прочие мероприятия в 
области образования.

Управление 
образования

Всего 27026,8 30867,6 12924,9 12166,2 26771,3 26781,3 26781,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 4489,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 22537,8 30867,6 12924,9 12166,2 26771,3 26781,3 26781,3

76
4.1.1. Мероприятие Расходы 
на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

Управление 
образования

Всего 20870,9 22444,5 12251,4 11530,7 25019,9 25019,9 25019,9
ФБ
ОБ
МБ 20870,9 22444,5 12251,4 11530,7 25019,9 25019,9 25019,9

77
4.1.2. Мероприятие Проведение 
районных мероприятий и 
конкурсов

Управление 
образования

Всего 560,1 1067,6 124,5 124,5 634,4 644,4 644,4
ФБ
ОБ
МБ 560,1 1067,6 124,5 124,5 634,4 644,4 644,4

78
4.1.3.Мероприятие Расходы на 
обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления

Управление 
образования

Всего 1106,8 1271,3 549,0 511,0 1117,0 1117,0 1117,0
ФБ
ОБ
МБ 1106,8 1271,3 549,0 511,0 1117,0 1117,0 1117,0

79

4.1.4.Мероприятие Расходы на 
обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений за 
счет субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных 
районов

Управление 
образования

Всего 4489,0 0,0
ФБ
ОБ 4489,0
МБ

80

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

Управление 
образования

Всего 358,0

ФБ

ОБ
МБ 358,0

81

4.1.6. Мероприятие  
Расходы на обеспечение дея-
тельности подведомственных 
учреждений за счет субсидии на 
выплату денежного содержания 
с начислениями на нее главам, 
муниципальным служащим, за-
работной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомога-
тельному персоналу, работникам 
учреждений

Управление 
образования

Всего 5726,2

ФБ

ОБ

МБ 5726,2
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Приложение 7
к муниципальной  программе муниципального образования" Жигаловский  район" «Развитие образования» на 2018-2024 годы»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  муниципального образования 
«Жигаловский район» «Развитие образования на 2018-2024 годы за счет всех источников финансирования (далее - программа)

№
п/п

Наименование муниципальной 
программы, наименование 
подпрограммы, основного 
мероприятия , мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участник

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы 

Источник 2018год 2019год 2020год 2021год 2022год 2023год 2024год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Программа «Развитие 
образования» на 2018-2024 годы

Управление 
образования :

Всего 448912,3 534279,3 387912,1 388688,1 444235,3 442409,3 441979,3
Средства 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета, (далее - 
ФБ) - при наличии

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

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

349783,6 394634,1 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4

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

99128,7 139645,2 95893,7 96669,8 152216,9 151458,9 151028,9

Иные источники 
(далее - ИИ) - при 
наличии

2

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

Управление 
образования 

Всего 418904,1 499863,5 373789,6 375324,3 415256,5 413420,5 412990,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 343876,7 393157,6 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4
МБ 75027,4 106705,9 81771,2 83306,0 123238,1 122470,1 122040,1
ИИ

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский 
район"

Всего 76444,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ 58910,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 17534,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

Управление 
образования 
администрации 
МО 
"Жигаловский 
район"

Всего 423418,8 373789,6 375324,3 415256,5 413420,5 412990,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 334247,0 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4
МБ 89171,8 81771,2 83306,0 123238,1 122470,1 122040,1
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3

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

Управление 
образования 

Всего 16949,30 17684,80 17605,80 21686,50 20617,80 20617,80 20617,80
ФБ
ОБ 1264,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 15685,30 17684,80 17605,80 21686,5 20617,8 20617,8 20617,8
ИИ

4

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

Управление 
образования 

Всего 15685,30 17684,80 17505,80 21686,50 20617,80 20617,80 20617,80

ФБ
ОБ
МБ 15685,30 17684,80 17505,8 21686,5 20617,8 20617,8 20617,8
ИИ

5

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

Управление 
образования 

Всего 1264,0
ФБ
ОБ 1264,0
МБ
ИИ

6

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

Управление 
образования 

Всего 100,0
ФБ
ОБ
МБ 100,0
ИИ

7

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

Управление 
образования 

Всего 46678,8 42551,5 47641,5 48239,3 68068,7 68068,7 67948,7
ФБ
ОБ 8687,7 910,0
МБ 37991,1 41641,5 47641,5 48239,3 68068,7 68068,7 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 

Всего 37991,1 41573,0 47641,5 47879,3 67948,7 67948,7 67948,7
ФБ
ОБ
МБ 37991,1 41573,0 47641,5 47879,3 67948,7 67948,7 67948,7
ИИ

9

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

Управление 
образования 

Всего 8687,7
ФБ
ОБ 8687,7
МБ
ИИ

10

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

Управление 
образования 

Всего 978,5
ФБ
ОБ 910,0
МБ 68,5
ИИ

11

1.2.4.Мероприятие  
Расходы на софинансирование 
расходных обязательств на при-
обретение школьных автобусов 
для обеспечения безопасности 
школьных перевозок и ежедневно-
го подвоза обучающихся к месту 
обучения и обратно

Управление 
образования 

Всего 360,0 120,0 120,0 120,0
ФБ
ОБ

МБ 360,0 120,0 120,0

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

Управление 
образования 

Всего 24314,2 27476,0 16209,8 13066,0 27216,3 26504,3 26504,3
ФБ
ОБ 5155,6 544,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 19158,6 26931,9 16209,8 13066,0 27216,3 27572,3 27572,3
ИИ

13

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

Управление 
образования 

Всего 515,5 585,5 712,0 1068,0 1068,0
ФБ
ОБ 500,0 544,1
МБ 15,5 41,4 712,0 1068,0 1068,0
ИИ

14

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

Управление 
образования 

Всего 19143,1 21242,8 16209,8 13066,0 26504,3 26504,3 26504,3
ФБ
ОБ
МБ 19143,1 21242,8 16209,8 13066,0 26504,3 26504,3 26504,3
ИИ

15

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

Управление 
образования 

Всего 4655,6 0,0
ФБ
ОБ 4655,6
МБ
ИИ

16

1.3.4.Мероприятие  
Расходы на обеспечение дея-
тельности 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 вспомога-
тельному персоналу, работникам 
учреждений

Управление 
образования 

Всего 0,0 5647,7

ФБ
ОБ

МБ 5647,7

ИИ

17

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

Управление 
образования 

Всего 306531,9 331230,5 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 306531,9 331230,5 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

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 212039,0 225452,6 202322,6 202322,6 202322,6 202322,6 202322,6
ФБ
ОБ 212039,0 225452,6 202322,6 202322,6 202322,6 202322,6 202322,6
МБ

ИИ

19

1.4.2.Мероприятие
Обеспечение государственных 
гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образова-
тельных и общеобразовательных 
организациях

Управление 
образования 

Всего 88549,7 98982,3 82900,2 82900,2 82900,2 82900,2 82900,2
ФБ
ОБ 88549,7 98982,3 82900,2 82900,2 82900,2 82900,2 82900,2

МБ

20

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

Управление 
образования

Всего 5943,2 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6
ФБ
ОБ 5943,2 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6
МБ
ИИ

21
Основное мероприятие 
1.5  Повышение уровня 
квалификации работников

Управление 
образования

Всего 40,2 17,6 0,0 0,0 136,0 136,0 136,0
ФБ
ОБ
МБ 40,2 17,6 136,0 136,0 136,0
ИИ

22

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

Управление 
образования

Всего 115,5 39,5 0,0 0,0 699,1 699,1 699,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 115,5 39,5 0,0 0,0 699,1 699,1 699,1
ИИ

23
1.6.1 Мероприятие Ремонт 
пищеблоков образовательных 
организаций

Управление 
образования

Всего 115,5 39,5 0,0 0,0 64,8 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 115,5 39,5 0,0 0,0 64,8 0,0 0,0
ИИ

24
1.7 Основное мероприятие
Капитальные ремонты 
образовательных организаций 
Жигаловского района

Управление 
образования

Всего 22113,7 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 21007,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 1105,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

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

Управление 
образования

Всего 22113,7 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 21007,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 1105,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

26
1.8 Основное мероприятие
Комплексная безопасность 
образовательных учреждений

Управление 
образования

Всего 750,2 1938,2 126,6 126,6 1213,5 1213,5 1213,5
ФБ
ОБ
МБ 750,2 1938,2 126,6 126,6 1213,5 1213,5 1213,5
ИИ

27
1.9 Основное мероприятие
Создание единой 
информационно-
образовательной среды

Управление 
образования

Всего 142,7 195,0 187,6 187,6 600,0 300,0 580,0
ФБ
ОБ
МБ 142,7 195,0 187,6 187,6 600,0 300,0 580,0
ИИ
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1.10 Основное мероприятие
Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности в сфере 
образования

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский 
район"

Всего 0,0 76444,7 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 58910,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 17534,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

29

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

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский 
район"

Всего 63344,7
ФБ
ОБ 58910,6
МБ 4434,1
ИИ

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

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский 
район"

Всего 8600,0
ФБ
ОБ
МБ 8600,0
ИИ

31

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

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский 
район"

Всего 4500,0
ФБ
ОБ
МБ 4500,0
ИИ

32

1.11 Основное мероприятие
Народные инициативы

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 1267,6 1680,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ 1229,6 1562,4
МБ 38,0 117,6
ИИ

33

1.12. Муниципальный проект 
"Современная школа"

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 0,0 553,2 0,0 0,0 575,0 425,0 425,0
ФБ
ОБ
МБ 553,2 0,0 0,0 575,0 425,0 425,0
ИИ

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

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 400,0
ФБ
ОБ
МБ 400,0
ИИ

36

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

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 144,0 304,0 144,0 144,0
ФБ
ОБ
МБ 144,0
ИИ 304,0 144,0 144,0

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

38
1.12.4 Создание  новых мест 
в общеобразовательных 
организациях  

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 0,0
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

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

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

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

40
1.12.6 Подготовка кадров 
по обновленной программе 
повышения квалификации

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 3,5
ФБ
ОБ
МБ 3,5
ИИ

41

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

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 5,7 11,0 11,0 11,0
ФБ
ОБ
МБ 5,7 11,0 11,0 11,0
ИИ

42

1.13. Муниципальный проект 
"Успех каждого ребенка"

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 0,0 3,5 0,0 0,0 1115,7 1471,7 1471,7
ФБ
ОБ
МБ 3,5 0,0 0,0 1115,7 1471,7 1471,7
ИИ

43

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

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

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

44

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

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ

ИИ

45

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

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

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

ИИ
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46

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

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 0,0 725,4 1081,4 1081,4
ФБ
ОБ
МБ 725,4 1081,4 1081,4
ИИ

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

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

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

48

1.13.6.  Внедрение методологии 
сопровождения, наставничества 
и шефства для обучающихся 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразова-
тельным программам, в том числе 
с применением лучших практик 
обмена опытом между обучаю-
щимися.

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ

ИИ

49

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

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

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

50

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

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 0,0 315,0 315,0 315,0

ФБ

ОБ

МБ 315,0 315,0 315,0

ИИ

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

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

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

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

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 0,0 49,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0
ФБ
ОБ
МБ 49,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0
ИИ

53

1.14.1. .Внедрение  целевой моде-
ли информационно-просветитель-
ской поддержки родителей, вклю-
чающей создание, в том числе в 
дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организа-
циях, консультационных центров, 
обеспечивающих получение 
родителями детей дошкольного 
возраста методической, психолого-
педагогической, в том числе диаг-
ностической и консультативной, 
помощи на безвозмездной основе

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 49,0 50,0 50,0 50,0

ФБ

ОБ

МБ 49,0 50,0 50,0 50,0

ИИ

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 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 0,0 0,0 0,0
ИИ

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

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 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 0,0 0,0 0,0
ИИ

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 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 0,0 0,0 0,0
ИИ

58

1.16. Муниципальный проект 
"Учитель будущего"

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 1360,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 0,0 0,0 0,0 1360,0 0,0 0,0
ИИ

59
1.16.1. Внедрение системы 
аттестации руководителей 
общеобразовательных 
организаций

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 0,0 5,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 5,0 0,0 0,0
ИИ
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60

1.16.2. Обеспечение возможности 
для непрерывного и планомер-
ного повышения квалификации 
педагогических работников, в том 
числе на основе использования 
современных цифровых техноло-
гий, формирования и участия в 
профессиональных ассоциациях, 
программах обмена опытом и луч-
шими практиками, привлечения 
работодателей к дополнительному 
профессиональному образованию 
педагогических работников, в том 
числе в форме стажировок

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 0,0 1355,0 0,0 0,0

ФБ

ОБ

МБ 1355,0 0,0 0,0

ИИ

61

1.17. Муниципальный проект 
Цифровая образовательная 
среда"

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 966,0 876,0 866,0
ФБ
ОБ
МБ 0,0 0,0 0,0 966,0 876,0 866,0
ИИ

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 56,0 56,0 56,0
ФБ

ОБ

МБ 56,0 56,0 56,0

ИИ

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 0,0 600,0 300,0 580,0
ФБ

ОБ

МБ 600,0 300,0 580,0

ИИ

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 0,0 310,0 520,0 230,0
ФБ

ОБ

МБ 310,0 520,0 230,0

ИИ

65

1.18. Муниципальный проект 
"Новые возможности каждого"

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 310,0 520,0 230,0
ФБ
ОБ
МБ 0,0 0,0 0,0 310,0 520,0 230,0
ИИ

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 0,0 310,0 520,0 230,0
ФБ

ОБ

МБ 310,0 520,0 230,0

ИИ

67

1.19. Муниципальный проект 
"Молодые профессионалы"

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 310,0 520,0 230,0
ФБ
ОБ
МБ 0,0 0,0 0,0 310,0 520,0 230,0
ИИ

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 0,0 310,0 520,0 230,0
ФБ

ОБ

МБ 310,0 520,0 230,0

ИИ

69
Подпрограмма 2 «Одар нные 
дети» на 2018-2024гг Управление 

образования

Всего 801,3 959,0 313,2 313,2 1205,7 1205,7 1205,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 801,3 959,0 313,2 313,2 1205,7 1205,7 1205,7
ИИ

70
2.1.Основное мероприятие 
Одар нные дети Управление 

образования

Всего 801,3 959,0 313,2 313,2 1205,7 1205,7 1205,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 801,3 959,0 313,2 313,2 1205,7 1205,7 1205,7
ИИ

71 2.1.1 Мероприятие Поощрение 
лучших учеников района

Управление 
образования

Всего 30,3 46,1 0,0 0,0 46,1 46,1 46,1
ФБ
ОБ
МБ 30,3 46,1 0,0 0,0 46,1 46,1 46,1
ИИ

72 2.2.1 Мероприятие Организация 
работы с одаренными детьми 

Управление 
образования

Всего 771,0 912,9 313,2 313,2 1159,6 1159,6 1159,6
ФБ
ОБ
МБ 771,0 912,9 313,2 313,2 1159,6 1159,6 1159,6
ИИ
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73
Подпрограмма 3. «Организация 
летних каникул детей в 
Жигаловском  районе» на 2018-
2024 годы

Управление 
образования

Всего 2180,1 2589,2 884,4 884,4 1001,8 1001,8 1001,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1417,9 1476,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 762,2 1112,7 884,4 884,4 1001,8 1001,8 1001,8
ИИ

74 3.1Основное мероприятие 
Организация летних каникул детей

Управление 
образования

Всего 2180,1 2589,2 884,4 884,4 1001,8 1001,8 1001,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1417,9 1476,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 762,2 1112,7 884,4 884,4 1001,8 1001,8 1001,8
ИИ

75
3.1.1 Мероприятие Создание 
временных рабочих мест для 
организации трудоустройства 
несовершеннолетних

Управление 
образования

Всего 198,6 201,4 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1
ФБ
ОБ
МБ 198,6 201,4 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1
ИИ

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 456,9 800,2 689,3 689,3 695,6 695,6 695,6
ФБ
ОБ
МБ 456,9 800,2 689,3 689,3 695,6 695,6 695,6
ИИ

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

Управление 
образования

Всего 1524,6 1587,6 0,0 0,0 111,1 111,1 111,1
ФБ
ОБ 1417,9 1476,5
МБ 106,7 111,1 0,0 0,0 111,1 111,1 111,1
ИИ

78

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

Управление 
образования

Всего 27026,8 30867,6 12924,9 12166,2 26771,3 26781,3 26781,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 4489,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 22537,8 30867,6 12924,9 12166,2 26771,3 26781,3 26781,3
ИИ

79
4.1.Основное мероприятие 
Прочие мероприятия в области 
образования.

Управление 
образования

Всего 27026,8 30867,6 12924,9 12166,2 26771,3 26781,3 26781,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 4489,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 22537,8 30867,6 12924,9 12166,2 26771,3 26781,3 26781,3
ИИ

80
4.1.1. Мероприятие Расходы 
на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

Управление 
образования

Всего 20870,9 22444,5 12251,4 11530,7 25019,9 25019,9 25019,9
ФБ
ОБ
МБ 20870,9 22444,5 12251,4 11530,7 25019,9 25019,9 25019,9
ИИ

81
4.1.2. Мероприятие Проведение 
районных мероприятий и 
конкурсов

Управление 
образования

Всего 560,1 1067,6 124,5 124,5 634,4 644,4 644,4
ФБ
ОБ
МБ 560,1 1067,6 124,5 124,5 634,4 644,4 644,4
ИИ

82
4.1.3.Мероприятие Расходы на 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

Управление 
образования

Всего 1106,8 1271,3 549,0 511,0 1117,0 1117,0 1117,0
ФБ
ОБ
МБ 1106,8 1271,3 549,0 511,0 1117,0 1117,0 1117,0
ИИ

83

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

Управление 
образования

Всего 4489,0 0,0
ФБ
ОБ 4489,0
МБ
ИИ

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 358,0
ФБ
ОБ
МБ 358,0

ИИ

85

4.1.6. Мероприятие  
Расходы на обеспечение дея-
тельности подведомственных 
учреждений за счет субсидии на 
выплату денежного содержания 
с начислениями на нее главам, 
муниципальным служащим, 
заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомога-
тельному персоналу, работникам 
учреждений

Управление 
образования

Всего 5726,2

ФБ

ОБ

МБ 5726,2

ИИ

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«21 » августа 2019 г. № 101

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Реализация первоочередных 
мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2022 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 6 декабря 2017 года №155

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ муниципального образования «Жигаловский район» и их формирования, реализации и оценке эффективности, утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 30 октября 2017 года № 123, руководствуясь статьями 31, 42 Устава муниципального 
образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Реализация первоочередных мероприятий по развитию 

и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2022 годы» от 6 декабря 2017 года №155, с изменениями от 27 февраля 
2018 года №20, от 27 апреля 2018 года №47, от 26 сентября 2018 года №92, от 25 октября 2018 года №102, от 25 декабря 2018 года №127 и от 27 февраля 
2019 года №24 следующие изменения:

1.1. Строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 
МО «Жигаловский район» изложить в новой редакции:
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«
Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы

Общий объем финансирования составляет 22 495,1 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 12 065,9 тыс. рублей;
2019 год – 2 725,2 тыс. рублей;
2020 год – 7 668,0 тыс. рублей;
2021 год – 18,0 тыс. рублей;
2022 год – 18,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета оставляет 20 324,5 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 10 933,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 277,0 тыс. рублей;
2020 год – 7 114,5 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета оставляет 2 170,6 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 1 132,9 тыс. рублей;
2019 год – 448,2 тыс. рублей;
2020 год – 553,5 тыс. рублей;
2021 год – 18,0 тыс. рублей;
2022 год – 18,0 тыс. рублей.
Иные источники 0,0 тыс. рублей. ».

1.2. Пункт 1) раздела 2. «Система мероприятий программы» изложить в следующей редакции:
1) Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 

инфраструктуры.
В рамках подготовки к предстоящим отопительным сезонам предусматривается ежегодная замена на теплоисточниках котельного и котельно-

вспомогательного оборудования, выработавших свой ресурс.

2018 год общий объем финансирования – 7 439,1 тыс. руб.
р.п. Жигалово: 
- котельная «Центральная» приобретение испарительной установки, сетевых насосов – 1 273,1 тыс. руб.;
- котельная «Якорек» приобретение испарительной установки – 674 тыс. руб.;
- котельная «Школа 1» приобретение испарительной установки, счетчика газа, мультиблока, насоса на горелку – 1 457 тыс. руб.;
- замена участка теплотрассы по ул. Геологическая (243 м.) – 2 972 тыс. руб.;
с. Рудовка:
- котельная «Рудовка» приобретение котлов (2 шт.) – 885 тыс. руб.
с. Чикан:
- приобретение электрооборудования запорной арматуры для котельной и водонапорной башни МКОУ Чиканская средняя общеобразовательная школа 

– 141 тыс. руб.
с. Усть-Илга:
- приобретение центробежного насоса МКОУ Усть-Илгинская общеобразовательная школа – 37 тыс. руб.

2019 год общий объем финансирования – 2 577 тыс. руб.
р.п. Жигалово:
- котельная «Школа 1» приобретение котла LAVART R 500, газовой горелки, мультиблока, шкафа управления водогрейным котлом, манометров (28 шт.), 

моновакуумметров (4 шт.) – 1 483 тыс. руб.;
- котельная «Якорек» приобретение котлов Тутботерм-110 (2 шт.), горелок (2шт.), мультиблоков (2 шт.), манометров (20 шт.), моновакуумметров (3 шт.), 

напорометров (2 шт.), подпиточных насосов (2 шт.), кранов запорных шаровых, фланцевых (2 шт.) – 1 094 тыс. руб.

2020 год общий объем финансирования – 7 650 тыс. руб.
р.п. Жигалово:
- котельная «Школа 1» приобретение горелок Riello (2шт.), шкафа управления водогрейным котлом, сетевых насосов (2 шт.), центробежных насосов (6 

шт.), вентиляторов дымососов водогрейных котлов (2 шт.) – 2 277,тыс. руб.;
- котельная «Геолог» приобретение теплообменного пункта – 1 950 тыс. руб.;
- замена котельного оборудования и котельно-вспомогательного оборудования (приобретение котла КВР-0,3, насоса центробежного, бойлера, задвижек 

4 шт.) для МКДОУ детский сад № 2 «Колобок» - 560 тыс. руб.;
- замена котельного оборудования и котельно-вспомогательного оборудования (приобретение насоса центробежного, бойлера, кранов шаровых) для 

МКДОУ детский сад № 3 «Колокольчик» - 110 тыс. руб.;
- замена котельного оборудования и котельно-вспомогательного оборудования (приобретение котла КВР-0,3, бойлера ZOTA 100, задвижек) для МКДОУ 

детский сад № 1 «Березка» - 510 тыс. руб.;
- замена котельного оборудования и котельно-вспомогательного оборудования (приобретение бойлеров 2 шт., насосов центробежных 2 шт., кранов 

шаровых) для Детско-юношеской спортивной школы - 160 тыс. руб.;
с. Усть-Илга:
- замена котельного оборудования и котельно-вспомогательного оборудования (приобретение котла КВР-0,2, насосов центробежных 4 шт., 

расширительного бака, бойлеров 2 шт., задвижек 4 шт., труб дымовых 2 шт.) для МКОУ Усть-Илганской основной общеобразовательной школы 770, тыс. 
руб.

с. Чикан:
- замена котельного оборудования и котельно-вспомогательного оборудования (приобретение котла КВР-0,3, насоса центробежного, бойлера, задвижек 

4 шт.) для МКДОУ детский сад № 6 с. Чикан - 560 тыс. руб.
с. Петрово:
- замена котельного оборудования и котельно-вспомогательного оборудования (приобретение котла КВР-0,3, насоса центробежного, бойлера, задвижек) 

для МКОУ Петровской основной общеобразовательной школы - 560 тыс. руб.
с. Тутура:
- замена котельного оборудования и котельно-вспомогательного оборудования (приобретение бойлера, насоса центробежного, кранов шаровых) для 

МКДОУ детский сад № 5 - 120 тыс. руб.
с. Знаменка:
- котельная Знаменской школы приобретение и установка электродвигателя с насосом К 100-80-160А 73 тыс. руб.
2021 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2022 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2) Изготовление сметной документации с прохождением государственной экспертизы.
2018 год общий объем финансирования – 241,5 тыс. руб.
2019 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2020 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2021 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2022 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
3) Реализация других вопросов жилищно-коммунального хозяйства.
2018 год общий объем финансирования – 130,0 тыс. руб.
2019 год общий объем финансирования – 198,4 тыс. руб.
2020 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2021 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2022 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
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4) Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.
2018 год общий объем финансирования – 32,3 тыс. руб.
2019 год общий объем финансирования – 20,0 тыс. руб.
2020 год общий объем финансирования – 18,0 тыс. руб.
2021 год общий объем финансирования – 18,0 тыс. руб.
2022 год общий объем финансирования – 18,0 тыс. руб.
5) Проведение проектно-изыскательских работ в целях строительства объектов газоснабжения.
2018 год общий объем финансирования – 4 300,0 тыс. руб.
2019 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2020 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2021 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2022 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.
Срок реализации муниципальной программы: 2018 – 2022 годы.
1.3. В приложении № 5 к муниципальной программе «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов 

жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2022 годы» строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции:

«
Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 18 195,1 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 7 765,9 тыс. рублей;
2019 год – 2 725,2 тыс. рублей;
2020 год – 7 668,0 тыс. рублей;
2021 год – 18,0 тыс. рублей;
2022 год – 18,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 16 153,5 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 6 762,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 277,0 тыс. рублей;
2020 год – 7 114,5 тыс. рублей.
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 2 041,6 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 1 003,9 тыс. рублей;
2019 год – 448,2 тыс. рублей;
2020 год – 553,5 тыс. рублей.
2021 год – 18,0 тыс. рублей;
2022 год – 18,0 тыс. рублей.
Иные источники 0,0 тыс. рублей. ».

1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

1.5. Приложение № 2 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

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

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

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

Приложение № 1 к
Муниципальной программе 

«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства 
на 2018-2022 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Реализация первоочередных 
мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2022 годы» за счет средств, 

предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район» (далее - программа)

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, участники, 
участники мероприятий

Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

Реализация первоочередных 
мероприятий по развитию 
и повышению надежности 
объектов жилищно-
коммунального хозяйства на 
2018-2022 годы»

всего, в том числе:

Всего 12 065,9 2 725,2 7 668,0 18,0 18,0
Средства федерального 
бюджета, предусмотренные в 
местном бюджете (далее - ФБ) - 
при наличии

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

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

10 933,0 2 277,0 7 114,5 0,0 0,0

Местный бюджет (МБ) 1 132,9 448,2 553,5 18,0 18,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ответственный 
исполнитель: 
Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 11 887,9 2 725,2 4 318,0 18,0 18,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 10 933,0 2 277,0 3 999,0 0,0 0,0
МБ 954,9 448,2 319,0 18,0 18,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ответственный 
исполнитель:
Управление образование 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 178,0 0,0 3 350,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 3 115,5 0,0 0,0
МБ 178,0 0,0 234,5 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма:
Реализация первоочередных 
мероприятий по развитию и по-
вышению надежности объектов 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, находящихся в муниципаль-
ной собственности муниципаль-
ного образования «Жигаловский 
район» на 2018-2022 годы»

Соисполнитель:
Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 7 587,9 2 725,2 4 318,0 18,0 18,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 6 762,0 2 277,0 3 999,0 0,0 0,0
МБ 825,9 448,2 319,0 18,0 18,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель:
Управление образование 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 178,0 0,0 3 350,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 3 115,5 0,0 0,0
МБ 178,0 0,0 234,5 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 1:
Реализация первоочередных 
мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному 
сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры

Участник:
Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 7 261,1 2 577,0 4 300,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 6 762,0 2 277,0 3 999,0 0,0 0,0
МБ 422,0 300,0 301,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участник:
Управление образование 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 178,0 0,0 3 350,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 3 115,5 0,0 0,0
МБ 178,0 0,0 234,5 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия 2:
Изготовление сметной 
документации с прохождением 
государственной экспертизы

Участник:
Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 241,5 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 241,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия 3:
Обеспечение реализации других 
вопросов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

Участник:
Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 162,3 148,2 18,0 18,0 18,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 162,3 148,2 18,0 18,0 18,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма:
Газификация р.п. Жигалово 
Иркутской области на 2018-2022 
годы

Соисполнитель:
Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 4 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 4 171,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 129,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие:
Проведение проектно-
изыскательских работ в целях 
строительства объектов 
газоснабжения

Участник:
Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 4 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 4 171,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 129,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 2 к
Муниципальной программе «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального 

хозяйства на 2018-2022 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2022 годы» за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский 

район» (далее - программа)

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, участники, 
участники мероприятий

Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

Реализация первоочередных 
мероприятий по развитию и 
повышению надежности объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства на 2018-2022 годы»

всего, в том числе:

Всего 12 065,9 2 725,2 7 
668,0 18,0 18,0

Средства федерального 
бюджета, предусмотренные в 
местном бюджете (далее - ФБ) 
- при наличии

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

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

10 933,0 2 277,0 7 114,5 0,0 0,0

Местный бюджет (МБ) 1 132,9 448,2 553,5 18,0 18,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ответственный 
исполнитель: 
Администрация 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего 11 887,9 2 725,2 4318,0 18,0 18,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 10 933,0 2 277,0 3999,0 0,0 0,0
МБ 954,9 448,2 319,0 18,0 18,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ответственный 
исполнитель:
Управление образование 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 178,0 0,0 3 50,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 3 115,5 0,0 0,0
МБ 178,0 0,0 234,5 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма:
Реализация первоочередных 
мероприятий по развитию и 
повышению надежности объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства, находящихся в 
муниципальной собственности 
муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018-
2022 годы»

Соисполнитель 
подпрограммы:
Администрация 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего 7 587,9 2 725,2 4 
318,0 18,0 18,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 6 762,0 2 277,0 3 

999,0 0,0 0,0
МБ 825,9 448,2 319,0 18,0 18,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 
подпрограммы:
Управление образование 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 178,0 0,0 3 
350,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 3 115,5 0,0 0,0
МБ 178,0 0,0 234,5 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1:
Реализация первоочередных 
мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному 
сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры

Участник:
Администрация 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего 7 261,1 2 577,0 4 00,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 6 762,0 2 277,0 3 99,0 0,0 0,0
МБ 422,0 300,0 301,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участник:
Управление образование 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 178,0 0,0 3 50,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 3 115,5 0,0 0,0
МБ 178,0 0,0 234,5 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия 2:
Изготовление сметной 
документации с прохождением 
государственной экспертизы

Участник:
Администрация 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего 241,5 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 241,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия 3:
Обеспечение реализации других 
вопросов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

Участник:
Администрация 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего 162,3 148,2 18,0 18,0 18,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 162,3 148,2 18,0 18,0 18,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма:
Газификация р.п. Жигалово 
Иркутской области на 2018-2022 
годы

Соисполнитель:
Администрация 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего 4 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 4 171,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 129,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие:
Проведение проектно-
изыскательских работ в целях 
строительства объектов 
газоснабжения

Участник:
Администрация 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего 4 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 4 171,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 129,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 5 к
Муниципальной программе «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального 

хозяйства на 2018-2022 годы»

Паспорт подпрограммы муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и 
повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2022 годы» (далее - подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы

Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-
коммунального хозяйства на 2018-2022 годы

Наименование подпрограммы
Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-
коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Жигаловский район» 
на 2018-2022 годы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

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

Участники подпрограммы Администрация муниципального образования «Жигаловский район» (далее – Администрация)
Управление образования администрации МО «Жигаловский район»

Цель подпрограммы Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры

Задачи подпрограммы

1. Формирование системно-методической основы путей решения задач повышения экономической 
эффективности существующих коммунальных систем, оптимизация использования энергетических 
ресурсов
2. Реализация первоочередных мероприятий, обеспечивающих планомерное развитие отраслей 
коммунального комплекса и коммуникаций жизнеобеспечивающих отраслей
3. Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения населенных пунктов Жигаловского района с 
учетом их переориентации на использование экономически более эффективных видов топлива и замены 
устаревшего оборудования

Сроки реализации подпрограммы 2018-2022 годы

Целевые показатели подпрограммы
1. Снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
2. Сократить долю неэффективных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства в общем объеме 
расходов бюджета муниципального образования «Жигаловский район» на жилищно-коммунальное 
хозяйство

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы

1. Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к 
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры.
2. Изготовление сметной документации с прохождением государственной экспертизы.
3. Обеспечение реализации других вопросов сфере жилищно-коммунального хозяйства

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 18 195,1 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 7 765,9 тыс. рублей;
2019 год – 2 725,2 тыс. рублей;
2020 год – 7 668,0 тыс. рублей;
2021 год – 18,0 тыс. рублей;
2022 год – 18,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета
составляет 16 153,5 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 6 762,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 277,0 тыс. рублей;
2020 год – 7 114,5 тыс. рублей.
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета
составляет 2 041,6 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 1 003,9 тыс. рублей;
2019 год – 448,2 тыс. рублей;
2020 год – 553,5 тыс. рублей.
2021 год – 18,0 тыс. рублей;
2022 год – 18,0 тыс. рублей.
Иные источники 0,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

1. Формирование системного подхода, ориентированного на достижение энергетической и 
экономической эффективности 
2. Снижение нагрузки на бюджет района за счет минимизации затрат на оплату коммунальных услуг
3. Повышение надежности и улучшения качества централизованного теплоснабжения потребителей
4. Повышение уровня и качества жизни населения за сч т сокращения затрат на коммунальные услуги, 
платы за ресурсы и появления возможности использования альтернативных видов топлива
5. Повышение промышленного потенциала территории за счет появления более доступных по своим 
потребительским свойствам видов топлива

Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации
Целью подпрограммы является повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности 

муниципального образования «Жигаловский район».
Достижение цели подпрограммы предполагается на основе решения следующих задач:
1. Формирование системно-методической основы путей решения задач повышения экономической эффективности существующих коммунальных 

систем, оптимизация использования энергетических ресурсов.
2. Реализация первоочередных мероприятий, обеспечивающих планомерное развитие отраслей коммунального комплекса и коммуникаций 

жизнеобеспечивающих отраслей. 
3. Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения населенных пунктов Жигаловского района с учетом их переориентации на использование 

экономически более эффективных видов топлива и замены устаревшего оборудования.
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении № 3 к подпрограмме.
Срок реализации подпрограммы: 2018 - 2022 годы.

Раздел 2. Основные мероприятий подпрограммы.
Система мероприятий подпрограммы включает в себя:
1) Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
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инфраструктуры.
2) Изготовление сметной документации с прохождением государственной экспертизы.
3) Обеспечение реализации других вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Сведения о реализации основных мероприятий подпрограммы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Жигаловский район», 

представлено в приложении № 2 к  муниципальной программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в 

приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 4. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.
Сведения о средствах федерального, областного и местного бюджетов, использование которых планируется в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 6. Сведения об участии организаций.
Участие организаций в реализации подпрограммы не предусмотрено.

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» августа 2019г. №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

 
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.
2.Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 19 сентября 2018 г. № 90 «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 с 01 августа 
2019 года.

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

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район»

от  «23» августа №102

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 районного бюджета

Настоящее Положение регламентирует процедуру и сроки составления проекта бюджета муниципального образования «Жигаловский район» на 
очередной финансовый год и плановый период и определяет механизм работы над документами и материалами, представляемыми в Думу муниципального 
образования «Жигаловский район» одновременно с проектом районного бюджета (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 районного бюджета; 
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 районного бюджета на текущий финансовый год;
5) определяет предельные объемы бюджетных ассигнований по действующим обязательствам 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 подготавливает документы и 

материалы, представляемые  одновременно с проектом районного бюджета.
7) формирует реестр источников доходов районного бюджета.
4. Управление экономики и труда Администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
1) разрабатывает прогноз социально-экономического развития Жигаловского района на среднесрочный 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) итоги социально-экономического развития Жигаловского района за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги  социально-

экономического развития Жигаловского района за текущий финансовый год;
3.2) 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 районного бюджета;
3.3) перечень проектов и утвержденных муниципальных программ муниципального образования «Жигаловский район», предлагаемых к 

финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде.
5. Главные распорядители средств районного бюджета представляют:
1) в Управление экономики и труда Администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
1.1) показатели прогноза социально-экономического развития отраслей и сфер экономики Жигаловского района 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) объемы планируемых бюджетных ассигнований по действующим и принимаемым обязательствам по форме, установленной финансовым 

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

2.2) уточненные объемы планируемых бюджетных ассигнований по действующим и принимаемым обязательствам по форме, установленной 
финансовым управлением муниципального образования «Жигаловский район», с одновременным представлением обоснований планируемых бюджетных 
ассигнований; 

2.3) реестры расходных обязательств по действующим обязательствам.
6. Главные администраторы доходов бюджета Жигаловского района представляют в финансовое управление муниципального образования «Жигаловский 
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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.

7. 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 
финансовый год и плановый период;

2) представляют 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 по разделам, 

подразделам и видам расходов классификации расходов бюджетов.
 8. 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.

9. Представление сведений, необходимых для составления проекта районного бюджета, 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 районного 
бюджета

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            (наименование главного администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) 

Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО «Жигаловский район» на _______ годы
                                                                                                                  Тыс.руб.

Прогноз на:

№ п/п КБК
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 КБК
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 районного бюджета

ПЛАН – ГРАФИК
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 районного бюджета

№ 
п/п Материалы и документы Ответственный 

 исполнитель
Срок  
представления

1

Итоги 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 Реестр расходных обязательств по действующим обязательствам Главные распорядители средств местного бюджета 20 сентября

8

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 районного бюджета

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

9 Порядок и методика планирования бюджетных ассигнований 
районного бюджета

Финансовое управление муниципального 
образования «Жигаловский район» 23 сентября

10

Объемы планируемых бюджетных ассигнований по 
действующим и принимаемым обязательствам по форме, 
установленной финансовым управлением муниципального 
образования «Жигаловский район», с одновременным 
представлением обоснований планируемых бюджетных 
ассигнований

Главные распорядители средств местного бюджета 25 сентября

11
Прогноз расходов бюджетов муниципальных образований 
Жигаловского района по разделам и подразделам и видам 
расходов  бюджетной классификации расходов бюджетов на 
очередной финансовый год и плановый период 

Органы местного самоуправления 20 октября
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№ 
п/п Материалы и документы Ответственный 

 исполнитель
Срок  
представления

12
Проекты муниципальных программ (утвержденные 
муниципальные программы) муниципального образования 
«Жигаловский район», предлагаемые к финансированию в 
очередном финансовом году и плановом периоде 

Главные распорядители средств местного бюджета 05 ноября

13
Методика (проекты методик) и расчеты распределения 
межбюджетных трансфертов между муниципальными 
образованиями Жигаловского района

Финансовое управление муниципального 
образования «Жигаловский район» 5 ноября

14
Исходные данные для расчета размеров дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 
очередной финансовый год и плановый период, 

Финансовое управление муниципального 
образования «Жигаловский район» 5 ноября

15
Итоги социально-экономического развития Жигаловского 
района за истекший период текущего финансового года 
и ожидаемые итоги социально-экономического развития 
Жигаловского района на текущий финансовый год

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

16 Реестр источников доходов бюджета муниципального 
образования «Жигаловский район»

Финансовое управление муниципального 
образования «Жигаловский район» 5 ноября

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

Финансовое управление муниципального 
образования «Жигаловский район» 5 ноября

18
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

19 Оценка ожидаемого исполнения районного бюджета на текущий 
финансовый  год

Финансовое управление муниципального 
образования «Жигаловский район» 5 ноября

20

Уточненные объемы планируемых бюджетных ассигнований 
по действующим и принимаемым обязательствам по форме, 
установленной финансовым управлением муниципального 
образования «Жигаловский район», с одновременным 
представлением обоснований планируемых бюджетных 
ассигнований

Главные распорядители средств местного бюджета 5 ноября

21
Проект местного бюджета, а также документы и материалы, 
представляемые в Думу муниципального образования 
«Жигаловский район»  одновременно с проектом местного 
бюджета

Финансовое управление муниципального 
образования «Жигаловский район» 15 ноября

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«23» августа 2019 г. № 103
Об утверждении порядка разработки прогнозов социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский район» на 

среднесрочный и долгосрочный периоды
В целях упорядочения процедуры разработки прогнозов социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский район» и 

повышения качества подготовки прогнозных и аналитических материалов по социально-экономическому развитию района, в соответствии с частью 2 
статьи 47 Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», статьей 173 Бюджетного 
кодекса Российский Федерации, руководствуясь статьями 31, 42 Устава муниципального образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок разработки прогнозов социально-экономического развития муниципального образования  «Жигаловский район» на среднесрочный 

и долгосрочный периоды (далее - Порядок) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Определить Управление экономики и труда администрации муниципального образования «Жигаловский район» - уполномоченным органом по 

разработке прогнозов социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский район».
3. Структурным подразделениям администрации муниципального образования «Жигаловский район» предоставлять в уполномоченный орган 

материалы, необходимые для разработки прогнозов социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский район», в 
соответствии с Порядком.

4. Рекомендовать главам поселений муниципального образования «Жигаловский район», руководителям хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
деятельность на территории муниципального образования «Жигаловский район», представлять в уполномоченный орган материалы, необходимые для 
разработки прогнозов социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский район», в соответствии с Порядком. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 13 октября 2015 года №177 «Об 
утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский район».

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

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

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                            И.Н Федоровский

Утверждено 
постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» 

от «23» августа 2019 г. № 103

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН» НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ И ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОДЫ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 39 Федерального закона от 

28.06.2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и устанавливает порядок разработки прогнозов социально – 
экономического развития муниципального образования «Жигаловский район» на среднесрочный период (далее – среднесрочный прогноз) и долгосрочный 
период (далее – долгосрочный прогноз).

2. Среднесрочный прогноз и долгосрочный прогноз разрабатываются в целях определения тенденции социально – экономического развития  
муниципального образования «Жигаловский район». 

3. Среднесрочный прогноз разрабатывается ежегодно сроком на три года. 
4. Долгосрочный прогноз разрабатывается каждые три года на шесть и более лет. Разработка долгосрочного прогноза осуществляется на основании 

постановления администрации муниципального образования «Жигаловский район». 
5. Разработка среднесрочного прогноза и долгосрочного прогноза осуществляется управлением экономики и труда администрации муниципального 

образования «Жигаловский район» (далее – уполномоченный орган) совместно со структурными подразделениями администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» (далее – участники разработки прогнозов) с участием хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на 
территории района.

Общую координацию и методическое руководство разработкой прогнозов осуществляет уполномоченный орган.
6. Среднесрочный прогноз разрабатывается на основе:
- официальной статистической информации, сформированной Федеральной службой государственной статистики, данных ведомственной отчетности;
- информационных и методических материалов Министерства экономического развития Российской Федерации с учетом исходных условий для 

формирования вариантов развития экономики, прогноза показателей инфляции и системы цен, дефляторов и индексов цен производителей по видам 
экономической деятельности;

- информации руководителей хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Жигаловский 
район», о финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и плановый период;
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- анализа социально-экономической ситуации муниципального образования «Жигаловский район» за предыдущий период и оценки основных 
показателей и тенденций развития  муниципального образования «Жигаловский район» до конца текущего финансового года.

Разработка среднесрочного прогноза осуществляется:
- в рамках бюджетного процесса в муниципальном образовании «Жигаловский район» и является основой для разработки проекта бюджета  

муниципального образования «Жигаловский район» на очередной финансовый год и плановый период;
- по запросу Министерства экономического развития Иркутской области с учетом методических материалов (основные параметры разработки прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и сценарные условия функционирования экономики Российской 
Федерации на среднесрочный период) и рекомендаций Министерства экономического развития Российской Федерации по разработке прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период. 

7. Долгосрочный прогноз разрабатывается на основе среднесрочного прогноза социально – экономического развития муниципального образования 
«Жигаловский район», прогноза социально – экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период с учетом прогноза научно – 
технологического развития Российской Федерации и данных, представляемых исполнительными органами государственной власти Иркутской области и 
участниками разработки прогноза.

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ СРЕДНЕСРОЧНОГО ПРОГНОЗА И ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗА
8. Среднесрочный прогноз и долгосрочный прогноз включают в себя систему показателей социально-экономического развития муниципального 

образования «Жигаловский район» (далее - показатели Прогноза) и пояснительную записку.
9. Количественные значения показателей Прогноза приводятся за отчетный период (фактические данные), за текущий финансовый год (оценочные 

данные), а также на очередной финансовый год и плановый период (прогнозные данные).
10. В пояснительной записке к среднесрочному прогнозу социально-экономического развития приводится обоснование параметров прогноза, в том 

числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.
3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ПРОГНОЗА И ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗА
11. Уполномоченный орган в целях подготовки среднесрочного прогноза и долгосрочного прогноза:
- направляет участникам разработки прогнозов формы для разработки отдельных параметров среднесрочного прогноза и долгосрочного прогноза с 

перечнем таких параметров, а также сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации и методические материалы Министерства 
экономического развития Российской Федерации, необходимые для разработки среднесрочного прогноза и долгосрочного прогноза;

- устанавливает сроки представления параметров среднесрочного прогноза и долгосрочного прогноза участниками разработки прогнозов;
- разрабатывает отдельные параметры среднесрочного прогноза и долгосрочного прогноза.
12. Участники разработки прогнозов на основе анализа сложившейся ситуации, тенденций развития соответствующих видов экономической 

деятельности в пределах своих полномочий в соответствии с настоящим Порядком подготавливают материалы для разработки среднесрочного прогноза 
и долгосрочного прогноза в части расчета отдельных параметров по видам экономической деятельности и представляют в уполномоченный орган 
разработанные параметры среднесрочного прогноза и долгосрочного прогноза с пояснительными записками.

13. Значения параметров среднесрочного прогноза и долгосрочного прогноза за два года, предшествующие текущему году, представляемые участниками 
разработки прогнозов, должны соответствовать официальной статистической информации, данным ведомственной отчетности.

14. Уполномоченный орган направляет хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования 
«Жигаловский район», рекомендации о разработке планов-прогнозов финансово-хозяйственной деятельности на прогнозируемый период.

15. Уполномоченный орган проводит анализ и обобщение параметров среднесрочного прогноза и долгосрочного прогноза, представленных участниками 
разработки прогнозов, и осуществляет разработку проектов среднесрочного прогноза и долгосрочного прогноза.

16. Уполномоченный орган, кроме среднесрочного прогноза, для составления проекта бюджета муниципального образования «Жигаловский район» 
формирует предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский район» за девять месяцев текущего 
года и ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский район» за текущий год по основным параметрам 
среднесрочного прогноза.

19. Среднесрочный прогноз одобряется администрацией муниципального образования «Жигаловский район» в форме постановления администрации 
муниципального образования «Жигаловский район».

20. Долгосрочный прогноз утверждается администрацией муниципального образования «Жигаловский район» в форме постановления администрации 
муниципального образования «Жигаловский район».

Начальник Управления экономики и труда администрации муниципального образования «Жигаловский район»                                     Г.А. Басурманова
Администрация  муниципального образования

«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» августа 2019 г. № 105
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-

2024 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10.11.2017 года №130 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-2024 

годы», утвержденную Постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10.11.2017 года №130, с внесенными  
изменениями  от 27.02.2018 г №17,19.04.2018 г №43, от 06.06.2018г №66, 30.10.2018 г №104, от 25.12.2018г№128, от 26.02.2019 г № 38-од, 24.04.2019 г № 
46,  от 20.05.2019 г № 57,  от 20.06.2019 г  № 78, от 20.08.2019г. № 99

1.1. Строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации»  муниципальной программы Паспорта  муниципальной программы 
муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-2024 годы» изложить в следующей редакции: 

«
Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:
2018 год – 448912,3 тыс. рублей;
2019 год – 534279,3тыс. рублей;
2020 год – 387912,1 тыс. рублей.
2021  год – 388688,1тыс.рублей.
2022 год – 444235,3 тыс.рублей 
2023  год – 442409,3тыс.рублей.
2024 год – 441979,3 тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет: 
2018 год –0,0 тыс. рублей;
2019 год –0,0 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей.
2021  год – 0,0тыс.рублей.
2022 год –0,0тыс.рублей 
2023  год – 0,0тыс.рублей.
2024 год –0,0тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:  
2018 год – 349783,6 тыс. рублей;
2019 год –394634,0,0тыс. рублей;
2020 год –292018,4тыс. рублей.
2021  год – 292018,4 тыс.рублей.
2022 год –292018,4 тыс.рублей
2023  год – 292018,4 тыс.рублей 
2024 год –292018,4 тыс.рублей
 Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет: 
2018 год – 99128,7 тыс. рублей;
2019 год –139645,2 тыс. рублей;
2020 год –95893,7 тыс. рублей
2021  год – 96669,7 тыс.рублей.
2022 год –152216,9 тыс.рублей 
2023  год –150390,9 тыс.рублей.
2024 год –149960,9 тыс.рублей                                                                                                                                                            »

1.2. Строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы»  Паспорта подпрограммы «Развитие системы 
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дошкольного, общего и дополнительного образования в Жигаловском  районе» на 2018-2024 годы к муниципальной программе муниципального 
образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-2024 годы   изложить в следующей редакции:

«
Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 
2018 год – 418904,1 тыс. рублей;
2019 год – 499863,5 тыс. рублей;
2020 год – 373789,6 тыс. рублей.
2021 год –375324,3 тыс.рублей
2022 год – 415256,5 тыс.рублей
2023 год –413420,5 тыс.рублей
2024 год – 412990,5 тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2018 год –0,0 тыс. рублей;
2019 год –0,0 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей.
2021 год –0,0 тыс.рублей
2022 год – 0,0тыс.рублей
2023год –0,0 тыс.рублей
2024 год – 0,0 тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год – 343876,7 тыс. рублей;
2019 год – 393157,6 тыс. рублей;
2020 год – 292018,4тыс. рублей.
2021 год – 292018,4тыс.рублей
2022 год – 292018,4тыс.рублей
2023 год –292018,4тыс.рублей
2024 год – 292018,4тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет:
2018 год – 75027,4 тыс. рублей;
2019 год – 106705,9 тыс. рублей;
2020 год – 81771,2 тыс. рублей
2021 год – 83305,9 тыс.рублей
2022 год – 123238,1тыс.рублей
2023 год –121402,1 тыс.рублей
2024 год – 120972, 1 тыс.рублей          »

1.3. Строку «Прогнозная (справочная)  оценка ресурсного обеспечения реализации  муниципальной программы»   Паспорта подпрограммы « Одаренные 
дети» на 2018-2024 годы   к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования на 2018-2024годы  
изложить в следующей редакции:

«
Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 
2018 год –801,3тыс. рублей;
2019 год –959,0тыс. рублей;
2020 год –313,2тыс. рублей.
2021 год- 313,2тыс.рублей
2022 год- 1205,7тыс.рублей
2023 год- 1205,7тыс.рублей
2024 год- 1205,7тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2018 год –  0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
2021 год- 0,0тыс.рублей
2022 год- 0,0тыс.рублей
2023 год- 0,0тыс.рублей
2024 год- 0,0тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
2021 год- 0,0тыс.рублей
2022 год- 0,0тыс.рублей
2023 год- 0,0тыс.рублей
2024 год- 0,0тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет:
2018 год –801,3тыс. рублей;
2019 год –959,0тыс. рублей;
2020 год –313,2тыс. рублей.
2021 год- 313,2тыс.рублей
2022 год- 1205,7тыс.рублей
2023 год- 1205,7тыс.рублей
2024 год- 1205,7тыс.рублей »

1.4. Строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации  муниципальной программы»  Паспорта  подпрограммы «Организация 
летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2018-2024 годы  к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» 
«Развитие образования» на 2018-2024 годы  изложить в следующей редакции: 

«
Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 
2018 год –2180,1 тыс. рублей;
2019 год –2589,2  тыс. рублей;
2020 год – 884,4тыс. рублей.
2021 год –884,4тыс. рублей.
2022 год –1001,8тыс. рублей.
2023 год- 1001,8тыс.рублей
2024 год- 1001,8тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2018 год –0,0тыс. рублей;
2019 год –0,0тыс. рублей;
2020 год –0,0тыс. рублей.
2021 год –0,0тыс. рублей.
2022 год –0,0тыс. рублей.
2023 год- 0,0тыс.рублей
2024 год- 0,0тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год –1417,9 тыс. рублей;
2019 год –1476,5 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей.
2021 год –0,0тыс. рублей.
2022 год –0,0тыс. рублей.
2023 год- 0,0тыс.рублей
2024 год- 0,0тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет:
2018 год –762,2  тыс. рублей;
2019 год –1112,7 тыс. рублей;
2020 год – 884,4 тыс. рублей.
2021 год –884,4тыс. рублей.
2022 год –1001,8тыс. рублей.
2023 год- 1001,8тыс.рублей
2024 год- 1001,8тыс.рублей »
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1.5. Строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации  муниципальной программы»  Паспорта  подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2018-2024 годы   к муниципальной программе муниципального 
образования «Жигаловский район» «Развитие образования на 2018-2024 годы  изложить в следующей редакции:

«
Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 
2018 год – 27026,8тыс. рублей;
2019 год – 30867,6 тыс. рублей;
2020 год – 12924,9 тыс. рублей.
2021 год –12166,2тыс. рублей.
2022 год –26771,3.тыс. рублей.
2023 год- 26781,3тыс.рублей
2024 год- 26781,3тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2018 год –0,0 тыс. рублей;
2019 год –0,0 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей.
2021 год –0,0тыс. рублей.
2022 год –0,0тыс. рублей.
2023 год- 0,0тыс.рублей
2024 год- 0,0тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год –4489,0 тыс. рублей;
2019 год –0,0 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей.
2021 год –0,0тыс. рублей.
2022 год –0,0тыс. рублей.
2023 год- 0,0тыс.рублей
2024 год- 0,0тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет:
2018 год – 22537,8 тыс. рублей;
2019 год – 30867,6 тыс. рублей;
2020 год – 12924,9тыс. рублей.
2021 год –12166,2тыс. рублей.
2022 год –26771,3тыс. рублей.
2023 год- 26781,3тыс.рублей
2024 год- 26781,3тыс.рублей »

1.7. Приложения  6,7 к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования » на 2018-2024 годы» 
изложить в новой редакции (прилагаются).

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

Приложение 6
к  муниципальной  программе муниципального образования "Жигаловский  район" «Развитие образования» на 2018-2024 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 2018год 2019год 2020год 2021год 2022год 2023год 2024год

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

1 Программа «Развитие 
образования» на 2018-2024 годы

Управление 
образования :

Всего 448912,3 534279,3 387912,1 388688,1 444235,3 442409,3 441979,3
Средства 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета, (далее 
- ФБ) - при 
наличии

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

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

349783,6 394634,0 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4

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

99128,7 139645,2 95893,7 96669,7 152216,9 150390,9 149960,9

2

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

Управление 
образования 

Всего 418904,1 499863,5 373789,6 375324,3 415256,5 413420,5 412990,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 343876,7 393157,6 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4
МБ 75027,4 106705,9 81771,2 83305,90 123238,1 121402,1 120972,1

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский район"

Всего 76444,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ 58910,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 17534,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
образования 
администрации МО 
"Жигаловский район"

Всего 423418,8 373789,6 375324,3 415256,5 413420,5 412990,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 334247,0 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4
МБ 89171,8 81771,2 83305,9 123238,1 121402,1 120972,1

3

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

Управление 
образования 

Всего 16949,30 17684,80 17433,50 21686,50 20617,80 20617,80 20617,80
ФБ
ОБ 1264,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 15685,30 17684,80 17433,50 21686,50 20617,80 20617,80 20617,80

4

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

Управление 
образования 

Всего 15685,30 17684,80 17433,50 21686,50 20617,80 20617,80 20617,80
ФБ
ОБ
МБ 15685,30 17684,80 17433,5 21686,5 20617,8 20617,8 20617,8

5

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

Управление 
образования 

Всего 1264,0
ФБ
ОБ 1264,0
МБ
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7

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

Управление 
образования 

Всего 46678,8 42479,2 47335,5 48239,3 68068,7 68068,7 67948,7
ФБ
ОБ 8687,7 910,0

МБ 37991,1 41569,2 47335,5 48239,3 68068,7 68068,7 67948,7

8

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

Управление 
образования 

Всего 37991,1 41500,7 47335,5 47879,3 67948,7 67948,7 67948,7

ФБ
ОБ
МБ 37991,1 41500,7 47335,5 47879,3 67948,7 67948,7 67948,7

9

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

Управление 
образования 

Всего 8687,7

ФБ
ОБ 8687,7
МБ

10

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

Управление 
образования 

Всего 978,5
ФБ
ОБ 910,0

МБ 68,5

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 360,0 120,0 120,0 120,0
ФБ

ОБ

МБ 360,0 120,0 120,0 120,0

12

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

Управление 
образования 

Всего 24314,2 27476,0 16209,8 13066,0 27836,3 27544,3 26964,3
ФБ
ОБ 5155,6 544,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 19158,6 26931,9 16209,8 13066,0 27836,3 27544,3 26964,3

13

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

Управление 
образования 

Всего 515,5 585,5 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ 500,0 544,1

МБ 15,5 41,4

14

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

Управление 
образования 

Всего 19143,1 21242,8 16209,8 13066,0 27836,3 27544,3 26964,3
ФБ
ОБ
МБ 19143,1 21242,8 16209,8 13066,0 27836,3 27544,3 26964,3

15

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

Управление 
образования 

Всего 4655,6 0,0
ФБ
ОБ 4655,6
МБ

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, 
работникам учреждений

Управление 
образования 

Всего 5647,7

ФБ

ОБ

МБ 5647,7

17

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

Управление 
образования 

Всего 306531,9 331230,5 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 306531,9 331230,5 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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 обще

Управление 
образования 

Всего 212039,0 225452,6 202322,6 202322,6 202322,6 202322,6 202322,6
ФБ
ОБ 212039,0 225452,6 202322,6 202322,6 202322,6 202322,6 202322,6

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 88549,7 98982,3 82900,2 82900,2 82900,2 82900,2 82900,2
ФБ
ОБ 88549,7 98982,3 82900,2 82900,2 82900,2 82900,2 82900,2

МБ

20

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

Управление 
образования

Всего 5943,2 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6
ФБ
ОБ 5943,2 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6

МБ

21
Основное мероприятие 
1.5  Повышение уровня 
квалификации работников

Управление 
образования

Всего 40,2 17,6 0,0 0,0 136,0 136,0 136,0
ФБ
ОБ
МБ 40,2 17,6 136,0 136,0 136,0

22

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

Управление 
образования

Всего 115,5 39,5 0,0 0,0 699,1 699,1 699,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 115,5 39,5 0,0 0,0 699,1 699,1 699,1
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23
1.6.1 Мероприятие Ремонт 
пищеблоков образовательных 
организаций

Управление 
образования

Всего 115,5 39,5 0,0 0,0 64,8 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 115,5 39,5 0,0 0,0 64,8 0,0 0,0

24
1.7 Основное мероприятие
Капитальные ремонты 
образовательных организаций 
Жигаловского района

Управление 
образования

Всего 22113,7 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 21007,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 1105,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Управление 
образования

Всего 22113,7 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 21007,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 1105,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26
1.8 Основное мероприятие
Комплексная безопасность 
образовательных учреждений

Управление 
образования

Всего 750,2 1938,2 126,6 126,6 1213,5 1213,5 1213,5
ФБ
ОБ
МБ 750,2 1938,2 126,6 126,6 1213,5 1213,5 1213,5

27
1.9 Основное мероприятие
Создание единой 
информационно-
образовательной среды

Управление 
образования

Всего 142,7 195,0 187,6 187,6 600,0 300,0 580,0
ФБ
ОБ
МБ 142,7 195,0 187,6 187,6 600,0 300,0 580,0

28

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

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0 76444,7 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 58910,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 17534,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 63344,7
ФБ
ОБ 58910,6
МБ 4434,1

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

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 8600,0
ФБ
ОБ
МБ 8600,0

31

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

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 4500,0
ФБ
ОБ
МБ 4500,0

32 1.11 Основное мероприятие
Народные инициативы

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 1267,6 1680,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ 1229,6 1562,4
МБ 38,0 117,6

33 1.12. Муниципальный проект 
"Современная школа"

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 553,2 0,0 0,0 575,0 425,0 425,0
ФБ
ОБ
МБ 553,2 0,0 0,0 575,0 425,0 425,0

34
1.12.1 Создание высоко 
оснащенных ученико- мест 
предметной области "Технология"

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 400,0

35

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

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 144,0 0,0 0,0 304,0 144,0 144,0
ФБ
ОБ
МБ 144,0 304,0 144,0 144,0

36

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

37
1.12.4 Создание  новых мест 
в общеобразовательных 
организациях  

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего
ФБ
ОБ
МБ

38
1.12.5 Внедрение ФГОС 
ООО, ФГОС СОО во всех 
общеобразовательных 
учреждениях

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 10,0 10,0
ФБ
ОБ
МБ 10,0 10,0

39
1.12.6 Подготовка кадров 
по обновленной программе 
повышения квалификации

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 3,5
ФБ
ОБ
МБ 3,5

40

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

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 5,7 0,0 0,0 11,0 11,0 11,0
ФБ
ОБ
МБ 5,7 11,0 11,0 11,0

41 1.13. Муниципальный проект 
"Успех каждого ребенка"

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 3,5 0,0 0,0 1115,7 1471,7 1471,7
ФБ
ОБ
МБ 3,5 0,0 0,0 1115,7 1471,7 1471,7

42

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

43

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

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего

ФБ
ОБ

МБ

44

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

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 6,7 6,7 6,7

ФБ
ОБ
МБ 6,7 6,7 6,7
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45

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 725,4 1081,4 1081,4
ФБ
ОБ
МБ 725,4 1081,4 1081,4

46
1.13.5.  Обучение в детском 
технопарке «Кванториум» не 
менее чем 4 % от общего числа 
обучающихся 

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

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

47

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

ФБ

ОБ

МБ

48

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
ФБ
ОБ

МБ 6,7 6,7 6,7

49

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

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 315,0 315,0 315,0

ФБ

ОБ

МБ 315,0 315,0 315,0

50
1.13.9.  Внедрение целевой 
модели развития региональных 
систем дополнительного 
образования детей

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

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

51
1.14. Муниципальный проект 
"Поддержка семей, имеющих 
детей"

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 121,3 478,3 0,0 50,0 50,0 50,0
ФБ
ОБ
МБ 121,3 478,3 0,0 50,0 50,0 50,0

52

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 49,0 50,0 50,0 50,0

ФБ

ОБ

МБ 49,0 50,0 50,0 50,0

53

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

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 72,3 72,3
ФБ
ОБ
МБ 72,3 72,3

55

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

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0 406,0

ФБ

ОБ

МБ 406,0

56

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

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ 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

57

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

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ

58

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

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0 0,0

ФБ

ОБ
МБ

59 1.16. Муниципальный проект 
"Учитель будущего"

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0 0,0 0,0 1360,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 0,0 0,0 0,0 1360,0 0,0 0,0
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60
1.16.1. Внедрение системы 
аттестации руководителей 
общеобразовательных 
организаций

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 5,0
ФБ
ОБ
МБ 5,0

61

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 1355,0

ФБ

ОБ

МБ 1355,0

62
1.17. Муниципальный проект 
Цифровая образовательная 
среда"

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0 0,0 0,0 966,0 876,0 866,0
ФБ
ОБ
МБ 0,0 0,0 0,0 966,0 876,0 866,0

63

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

ФБ 56,0 56,0 56,0

ОБ

МБ 56,0 56,0 56,0

64

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 600,0 300,0 580,0

ФБ

ОБ

МБ 600,0 300,0 580,0

65

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 310,0 520,0 230,0

ФБ
ОБ

МБ 310,0 520,0 230,0

66 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
ФБ
ОБ
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

67

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

ФБ

ОБ

МБ

68 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
ФБ
ОБ
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

69

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

ФБ

ОБ

МБ

70 Подпрограмма 2 «Одар нные 
дети» на 2018-2024гг

Управление 
образования

Всего 801,3 959,0 313,2 313,2 1205,7 1205,7 1205,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 801,3 959,0 313,2 313,2 1205,7 1205,7 1205,7

71 2.1.Основное мероприятие 
Одар нные дети

Управление 
образования

Всего 801,3 959,0 313,2 313,2 1205,7 1205,7 1205,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 801,3 959,0 313,2 313,2 1205,7 1205,7 1205,7

72 2.1.1 Мероприятие Поощрение 
лучших учеников района

Управление 
образования

Всего 30,3 46,1 0,0 0,0 46,1 46,1 46,1
ФБ
ОБ
МБ 30,3 46,1 0,0 0,0 46,1 46,1 46,1

73 2.2.1 Мероприятие Организация 
работы с одаренными детьми 

Управление 
образования

Всего 771,0 912,9 313,2 313,2 1159,6 1159,6 1159,6
ФБ
ОБ
МБ 771,0 912,9 313,2 313,2 1159,6 1159,6 1159,6

74
Подпрограмма 3. «Организация 
летних каникул детей в 
Жигаловском  районе» на 2018-
2024 годы

Управление 
образования

Всего 2180,1 2589,2 884,4 884,4 1001,8 1001,8 1001,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1417,9 1476,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 762,2 1112,7 884,4 884,4 1001,8 1001,8 1001,8

75
3.1Основное мероприятие 
Организация летних каникул 
детей

Управление 
образования

Всего 2180,1 2589,2 884,4 884,4 1001,8 1001,8 1001,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1417,9 1476,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 762,2 1112,7 884,4 884,4 1001,8 1001,8 1001,8



Жигаловский район                           №12 (42) 10 сентября 2019г.

35

76
3.1.1 Мероприятие Создание 
временных рабочих мест для 
организации трудоустройства 
несовершеннолетних

Управление 
образования

Всего 198,6 201,4 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1
ФБ
ОБ
МБ 198,6 201,4 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1

77

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

Управление 
образования

Всего 456,9 800,2 689,3 689,3 695,6 695,6 695,6
ФБ
ОБ

МБ 456,9 800,2 689,3 689,3 695,6 695,6 695,6

78
3.1.3 Мероприятие Расходы 
на оплату стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей

Управление 
образования

Всего 1524,6 1587,6 0,0 0,0 111,1 111,1 111,1
ФБ
ОБ 1417,9 1476,5
МБ 106,7 111,1 0,0 0,0 111,1 111,1 111,1

79

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

Управление 
образования

Всего 27026,8 30867,6 12924,9 12166,2 26771,3 26781,3 26781,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 4489,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 22537,8 30867,6 12924,9 12166,2 26771,3 26781,3 26781,3

80
4.1.Основное мероприятие 
Прочие мероприятия в области 
образования.

Управление 
образования

Всего 27026,8 30867,6 12924,9 12166,2 26771,3 26781,3 26781,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 4489,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 22537,8 30867,6 12924,9 12166,2 26771,3 26781,3 26781,3

81
4.1.1. Мероприятие Расходы 
на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

Управление 
образования

Всего 20870,9 22444,5 12251,4 11530,7 25019,9 25019,9 25019,9
ФБ
ОБ
МБ 20870,9 22444,5 12251,4 11530,7 25019,9 25019,9 25019,9

82
4.1.2. Мероприятие Проведение 
районных мероприятий и 
конкурсов

Управление 
образования

Всего 560,1 1067,6 124,5 124,5 634,4 644,4 644,4
ФБ
ОБ
МБ 560,1 1067,6 124,5 124,5 634,4 644,4 644,4

83
4.1.3.Мероприятие Расходы 
на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления

Управление 
образования

Всего 1106,8 1271,3 549,0 511,0 1117,0 1117,0 1117,0
ФБ
ОБ
МБ 1106,8 1271,3 549,0 511,0 1117,0 1117,0 1117,0

84

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

Управление 
образования

Всего 4489,0 0,0
ФБ
ОБ 4489,0
МБ

85

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 358,0

ФБ

ОБ

МБ 358,0

86

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, 
работникам учреждений

Управление 
образования

Всего 5726,2

ФБ

ОБ

МБ 5726,2

Приложение 7
к  муниципальной  программе муниципального образования" Жигаловский  район"  

«Развитие образования» на 2018-2024 годы»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  муниципального образования «Жигаловский район» 
«Развитие образования на 2018-2024 годы за счет всех источников финансирования (далее - программа)

№п/п
Наименование муниципальной программы, 

наименование подпрограммы, основного 
мероприятия , мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник

Оценка 
расходов 

(тыс. руб.), 
годы 

Источник 2018год 2019год 2020год 2021год 2022год 2023год 2024год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Программа «Развитие образования» на 
2018-2024 годы

Управление 
образования :

Всего 448912,3 534279,3 387912,1 388688,1 444235,3 442409,3 441979,3
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2
 Подпрограмма1. «Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе 2018-
2024 годы»

Управление 
образования 

Всего 418904,1 499863,5 373789,6 375324,3 415256,5 413420,5 412990,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 343876,7 393157,6 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4
МБ 75027,4 106705,9 81771,2 83305,9 123238,1 121402,1 120972,1
ИИ

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский район"

Всего 76444,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ 58910,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 17534,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

Управление 
образования 
администрации МО 
"Жигаловский район"

Всего 423418,8 373789,6 375324,3 415256,5 413420,5 412990,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 334247,0 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4
МБ 89171,8 81771,2 83305,9 123238,1 121402,1 120972,1
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3

Основное мероприятие 1.1Создание 
условий для обеспечения доступности 
дошкольного образования, соответст-
вующего единому стандарту качества 
дошкольного образования 

Управление 
образования 

Всего 16949,30 17684,80 17433,50 21686,50 20617,80 20617,80 20617,80
ФБ
ОБ 1264,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 15685,30 17684,80 17433,50 21686,5 20617,8 20617,8 20617,8
ИИ

4

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

Управление 
образования 

Всего 15685,30 17684,80 17433,50 21686,50 20617,80 20617,80 20617,80
ФБ
ОБ
МБ 15685,30 17684,80 17433,5 21686,5 20617,8 20617,8 20617,8
ИИ

5

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

Управление 
образования 

Всего 1264,0
ФБ
ОБ 1264,0
МБ
ИИ

6

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

Управление 
образования 

Всего 0,0
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

7
Основное мероприятие 1.2Обеспечение 
условий и качества обучения, соответству-
ющих ФГОС начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования

Управление 
образования 

Всего 46678,8 42479,2 47335,5 48239,3 68068,7 68068,7 67948,7
ФБ
ОБ 8687,7 910,0
МБ 37991,1 41569,2 47335,5 48239,3 68068,7 68068,7 67948,7
ИИ

8

 1.2.1. Мероприятие  Расходы на обес-
печение условий и качества обучения, 
соответствующих ФГОС начального об-
щего, основного общего, среднего общего 
образования

Управление 
образования 

Всего 37991,1 41500,7 47335,5 47879,3 67948,7 67948,7 67948,7
ФБ
ОБ
МБ 37991,1 41500,7 47335,5 47879,3 67948,7 67948,7 67948,7
ИИ

9

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

Управление 
образования 

Всего 8687,7
ФБ
ОБ 8687,7
МБ
ИИ

10

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

Управление 
образования 

Всего 978,5
ФБ
ОБ 910,0
МБ 68,5
ИИ

11

1.2.4.Мероприятие  
Расходы на софинансирование расходных 
обязательств на приобретение школьных 
автобусов для обеспечения безопасно-
сти школьных перевозок и ежедневного 
подвоза обучающихся к месту обучения и 
обратно

Управление 
образования 

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

12
Основное мероприятие 1.3.Создание 
условий для обеспечения поступательно-
го развития системы дополнительного 
образования

Управление 
образования 

Всего 24314,2 27476,0 16209,8 13066,0 27836,3 27544,3 26964,3
ФБ
ОБ 5155,6 544,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 19158,6 26931,9 16209,8 13066,0 27836,3 27544,3 26964,3
ИИ

13

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

Управление 
образования 

Всего 515,5 585,5 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ 500,0 544,1
МБ 15,5 41,4
ИИ

14
1.3.2.Мероприятие                      Расходы 
на создание условий для обеспечения 
поступательного развития системы допол-
нительного образования

Управление 
образования 

Всего 19143,1 21242,8 16209,8 13066,0 27836,3 27544,3 26964,3
ФБ
ОБ
МБ 19143,1 21242,8 16209,8 13066,0 27836,3 27544,3 26964,3
ИИ

15

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

Управление 
образования 

Всего 4655,6 0,0
ФБ
ОБ 4655,6
МБ
ИИ

16

1.3.4.Мероприятие  
Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений за счет 
субсидии на на выплату денежного со-
держания с начислениями на нее главам, 
муниципальным служащим, заработной 
платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу, работни-
кам учреждений

Управление 
образования 

Всего 0,0 5647,7

ФБ
ОБ
МБ 5647,7

ИИ

17
Основное мероприятие 1.4 «Осуществле-
ние отдельных областных государственных  
полномочий и обеспечение государствен-
ных гарантий» 

Управление 
образования 

Всего 306531,9 331230,5 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 306531,9 331230,5 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

18

1.4.1.Мероприятие  
Расходы на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

Управление 
образования 

Всего 212039,0 225452,6 202322,6 202322,6 202322,6 202322,6 202322,6
ФБ
ОБ 212039,0 225452,6 202322,6 202322,6 202322,6 202322,6 202322,6
МБ

ИИ

19

1.4.2.Мероприятие
Обеспечение государственных гарантий 
прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях

Управление 
образования 

Всего 88549,7 98982,3 82900,2 82900,2 82900,2 82900,2 82900,2
ФБ
ОБ 88549,7 98982,3 82900,2 82900,2 82900,2 82900,2 82900,2

МБ

20

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

Управление 
образования

Всего 5943,2 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6
ФБ
ОБ 5943,2 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6
МБ
ИИ
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21 Основное мероприятие 1.5  Повышение 
уровня квалификации работников

Управление 
образования

Всего 40,2 17,6 0,0 0,0 136,0 136,0 136,0
ФБ
ОБ
МБ 40,2 17,6 136,0 136,0 136,0
ИИ

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

Управление 
образования

Всего 115,5 39,5 0,0 0,0 699,1 699,1 699,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 115,5 39,5 0,0 0,0 699,1 699,1 699,1
ИИ

23 1.6.1 Мероприятие Ремонт пищеблоков 
образовательных организаций

Управление 
образования

Всего 115,5 39,5 0,0 0,0 64,8 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 115,5 39,5 0,0 0,0 64,8 0,0 0,0
ИИ

24
1.7 Основное мероприятие
Капитальные ремонты образовательных 
организаций Жигаловского района

Управление 
образования

Всего 22113,7 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 21007,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 1105,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

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

Управление 
образования

Всего 22113,7 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 21007,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 1105,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

26
1.8 Основное мероприятие
Комплексная безопасность образова-
тельных учреждений

Управление 
образования

Всего 750,2 1938,2 126,6 126,6 1213,5 1213,5 1213,5
ФБ
ОБ
МБ 750,2 1938,2 126,6 126,6 1213,5 1213,5 1213,5
ИИ

27
1.9 Основное мероприятие
Создание единой информационно-обра-
зовательной среды

Управление 
образования

Всего 142,7 195,0 187,6 187,6 600,0 300,0 580,0
ФБ
ОБ
МБ 142,7 195,0 187,6 187,6 600,0 300,0 580,0
ИИ

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

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский район"

Всего 0,0 76444,7 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 58910,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 17534,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

29 1.10.1 Приобретение детского сада в п. Жи-
галово Жигаловского района на 120  мест

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский район"

Всего 63344,7
ФБ
ОБ 58910,6
МБ 4434,1
ИИ

30
1.10.2 Привязка технического проекта к 
местности с прохождением государствен-
ной экспертизы (школа 520 мест)

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский район"

Всего 8600,0
ФБ
ОБ
МБ 8600,0
ИИ

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

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский район"

Всего 4500,0
ФБ
ОБ
МБ 4500,0
ИИ

32 1.11 Основное мероприятие
Народные инициативы

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 1267,6 1680,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ 1229,6 1562,4
МБ 38,0 117,6
ИИ

33 1.12. Муниципальный проект "Совре-
менная школа"

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0 553,2 0,0 0,0 575,0 425,0 425,0
ФБ
ОБ
МБ 553,2 0,0 0,0 575,0 425,0 425,0
ИИ

35
1.12.1 Создание высоко оснащенных 
ученико- мест предметной области "Тех-
нология"

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 400,0
ФБ
ОБ
МБ 400,0
ИИ

36

1.12.2 Пополнение материально- техни-
ческой базы в организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность 
по адаптированным образовательным 
программам

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 144,0 304,0 144,0 144,0
ФБ
ОБ
МБ 144,0
ИИ 304,0 144,0 144,0

37

1.12.3 Создание материально- техниче-
скай базы для реализации основных и 
дополнительных и общеобразовательных  
программ цифрового и гуманитарного 
профилей 

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

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

38 1.12.4 Создание  новых мест в общеобразо-
вательных организациях  

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

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

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

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

40 1.12.6 Подготовка кадров по обновленной 
программе повышения квалификации

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 3,5
ФБ
ОБ
МБ 3,5
ИИ

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

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 5,7 11,0 11,0 11,0
ФБ
ОБ
МБ 5,7 11,0 11,0 11,0
ИИ

42 1.13. Муниципальный проект "Успех 
каждого ребенка"

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0 3,5 0,0 0,0 1115,7 1471,7 1471,7
ФБ
ОБ
МБ 3,5 0,0 0,0 1115,7 1471,7 1471,7
ИИ

43
1.13.1 Создание новых мест в образова-
тельных организациях различных типов 
для реализации дополнительных общераз-
вивающих программ всех направленностей

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

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

44

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

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ

ИИ

45

1.13.3 .Построение индивидуального учеб-
ного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (про-
фессиональным областями деятельности) 
с уч том реализации проекта «Билет в 
будущее»

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0 6,7 6,7 6,7
ФБ
ОБ
МБ 6,7 6,7 6,7
ИИ
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46

1.13.4.Обновление материально- техниче-
скай базы для занятий физической куль-
турой и спортом в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0 725,4 1081,4 1081,4
ФБ
ОБ
МБ 725,4 1081,4 1081,4
ИИ

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

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

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

48

1.13.6.  Внедрение методологии сопрово-
ждения, наставничества и шефства для 
обучающихся организаций, осуществля-
ющих 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
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

49

1.13.7.  Освоение дополнительных обще-
образовательных программ (том числе с 
использованием дистанционных техноло-
гий) не менее 70 % детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

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

50

1.13.8.  Организация участия одар нных 
детей в заочных, очно- заочных, дистан-
ционных школах на базе регионального 
центра выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и мо-
лод жи с уч том опыта Образовательного 
фонда «Талант и успех», с охватом не ме-
нее 5% обучающихся по образовательным 
программам основного и среднего общего 
образования

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0 315,0 315,0 315,0
ФБ
ОБ
МБ 315,0 315,0 315,0

ИИ

51
1.13.9.  Внедрение целевой модели разви-
тия региональных систем дополнительного 
образования детей

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

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

52 1.14. Муниципальный проект "Поддер-
жка семей, имеющих детей"

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0 121,3 478,3 0,0 50,0 50,0 50,0
ФБ
ОБ
МБ 121,3 478,3 0,0 50,0 50,0 50,0
ИИ

53

1.14.1. .Внедрение  целевой модели инфор-
мационно-просветительской поддержки 
родителей, включающей создание, в том 
числе в дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях, кон-
сультационных центров, обеспечивающих 
получение родителями детей дошкольного 
возраста методической, психолого-педаго-
гической, в том числе диагностической и 
консультативной, помощи на безвозмезд-
ной основе

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 49,0 50,0 50,0 50,0

ФБ
ОБ
МБ 49,0 50,0 50,0 50,0

ИИ

54

1.14.2.  Получение услуги психолого-пе-
дагогической, методической и консуль-
тативной помощи, оказание поддержки 
гражданам, желающим принять на воспи-
тание  в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

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

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 72,3 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 72,3 72,3 0,0 0,0 0,0
ИИ

54

1.14.4.  Субсидия местным бюджетам на 
оснащение средствами обучения и воспи-
тания при создании дополнительных мест 
для детей в возрасте до семи летв образова-
тельных организациях по программам 
дошкольного образования.

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0 406,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 406,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

55
1.15. Муниципальный проект "Со-
действие занятости женщин- создание 
условий дошкольного гобразования для 
детей в возрасте до трех лет"

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

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

56
1.15.1. Содействие занятости женщин, вос-
питывающих детей, в рамках реализации 
программы  «Содействие занятости населе-
ния Иркутской области» на 2014-2020 годы

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

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

57

1.15.2. Создание в Жигаловском районе 
дополнительных мест для детей в возрасте 
до трех лет в образовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования.

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

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

58 1.16. Муниципальный проект "Учитель 
будущего"

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 1360,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 0,0 0,0 0,0 1360,0 0,0 0,0
ИИ

59
1.16.1. Внедрение системы аттестации 
руководителей общеобразовательных 
организаций

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

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

60

1.16.2. Обеспечение возможности для 
непрерывного и планомерного повышения 
квалификации педагогических работни-
ков, в том числе на основе использования 
современных цифровых технологий, 
формирования и участия в профессио-
нальных ассоциациях, программах обмена 
опытом и лучшими практиками, привле-
чения работодателей к дополнительному 
профессиональному образованию педаго-
гических работников, в том числе в форме 
стажировок

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0 1355,0 0,0 0,0

ФБ

ОБ

МБ 1355,0 0,0 0,0

ИИ

61 1.17. Муниципальный проект Цифровая 
образовательная среда"

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 966,0 876,0 866,0
ФБ
ОБ
МБ 0,0 0,0 0,0 966,0 876,0 866,0
ИИ
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62

1.17.1. Реализация программ профессио-
нальной переподготовки руководителей 
образовательных организаций и спе-
циалистов управления образования, по 
внедрению и функционированию в обра-
зовательных организациях целевой модели 
цифровой образовательной среды

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

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

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 % общеобра-
зовательных организациях

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0 600,0 300,0 580,0
ФБ
ОБ
МБ 600,0 300,0 580,0

ИИ

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 0,0 310,0 520,0 230,0
ФБ
ОБ
МБ 310,0 520,0 230,0

ИИ

65 1.18. Муниципальный проект "Новые 
возможности каждого"

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

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

66

1.18.1. Формирование системы непрерыв-
ного обновления работающими гражда-
нами своих профессиональных знаний и 
приобретения ими новых профессиональ-
ных навыков, включая овладение компе-
тенциями в области цифровой экономики 
всеми желающими.

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ

ИИ

67 1.19. Муниципальный проект "Молодые 
профессионалы"

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

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

68

1.19.1. Создание системы действенной 
профориентации обучающихся, способст-
вующей формированию профессиональ-
ного самоопределения в соответствии с 
желаниями, способностями, индивидуаль-
ными 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
ФБ
ОБ
МБ

ИИ

69 Подпрограмма 2 «Одар нные дети» на 
2018-2024гг

Управление 
образования

Всего 801,3 959,0 313,2 313,2 1205,7 1205,7 1205,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 801,3 959,0 313,2 313,2 1205,7 1205,7 1205,7
ИИ

70 2.1.Основное мероприятие Одар нные 
дети

Управление 
образования

Всего 801,3 959,0 313,2 313,2 1205,7 1205,7 1205,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 801,3 959,0 313,2 313,2 1205,7 1205,7 1205,7
ИИ

71 2.1.1 Мероприятие Поощрение лучших 
учеников района

Управление 
образования

Всего 30,3 46,1 0,0 0,0 46,1 46,1 46,1
ФБ
ОБ
МБ 30,3 46,1 0,0 0,0 46,1 46,1 46,1
ИИ

72 2.2.1 Мероприятие Организация работы с 
одаренными детьми 

Управление 
образования

Всего 771,0 912,9 313,2 313,2 1159,6 1159,6 1159,6
ФБ
ОБ
МБ 771,0 912,9 313,2 313,2 1159,6 1159,6 1159,6
ИИ

73
Подпрограмма 3. «Организация летних 
каникул детей в Жигаловском  районе» 
на 2018-2024 годы

Управление 
образования

Всего 2180,1 2589,2 884,4 884,4 1001,8 1001,8 1001,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1417,9 1476,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 762,2 1112,7 884,4 884,4 1001,8 1001,8 1001,8
ИИ

74 3.1Основное мероприятие Организация 
летних каникул детей

Управление 
образования

Всего 2180,1 2589,2 884,4 884,4 1001,8 1001,8 1001,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1417,9 1476,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 762,2 1112,7 884,4 884,4 1001,8 1001,8 1001,8
ИИ

75
3.1.1 Мероприятие Создание временных 
рабочих мест для организации трудоу-
стройства несовершеннолетних

Управление 
образования

Всего 198,6 201,4 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1
ФБ
ОБ
МБ 198,6 201,4 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1
ИИ

76

3.1.2 Мероприятие  Подготовка образо-
вательных учреждений к работе лагерей 
дневного пребывания и военного городка и 
реализация мероприятий спортивной, худо-
жественной и другой направленностей

Управление 
образования

Всего 456,9 800,2 689,3 689,3 695,6 695,6 695,6
ФБ
ОБ
МБ 456,9 800,2 689,3 689,3 695,6 695,6 695,6
ИИ

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

Управление 
образования

Всего 1524,6 1587,6 0,0 0,0 111,1 111,1 111,1
ФБ
ОБ 1417,9 1476,5
МБ 106,7 111,1 0,0 0,0 111,1 111,1 111,1
ИИ

78
Подпрограмма 4 «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образова-
ния» на 2018 – 2024 годы;

Управление 
образования

Всего 27026,8 30867,6 12924,9 12166,2 26771,3 26781,3 26781,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 4489,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 22537,8 30867,6 12924,9 12166,2 26771,3 26781,3 26781,3
ИИ

79 4.1.Основное мероприятие Прочие меро-
приятия в области образования.

Управление 
образования

Всего 27026,8 30867,6 12924,9 12166,2 26771,3 26781,3 26781,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 4489,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 22537,8 30867,6 12924,9 12166,2 26771,3 26781,3 26781,3
ИИ

80
4.1.1. Мероприятие Расходы на обеспе-
чение деятельности подведомственных 
учреждений

Управление 
образования

Всего 20870,9 22444,5 12251,4 11530,7 25019,9 25019,9 25019,9
ФБ
ОБ
МБ 20870,9 22444,5 12251,4 11530,7 25019,9 25019,9 25019,9
ИИ



№12 (42) 10 сентября 2019г.                        Жигаловский район

40

Учредитель: Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район»

Адрес учредителя, редакции, издателя: 
666402, Иркутская область, Жигаловский район, 

п. Жигалово, ул. Советская, 25
E-mail: secretar@irmail.ru, тел./факс: 8(39551)3-21-69

Официальный сайт: http://zhigalovo.irkobl.ru
За содержание материалов и объявлений 

редакция ответственности не несет.

Свидетельство о регистрации: ПИ №ТУ38-00954 от 29.05.2017г., 
выдано Управлением Роскомнадзора по Иркутской области

Типография: ООО «Типография «Иркут», 
664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, 

тел.: 8(3952)48-17-53, 8(3952)203-523
Тираж: 60 экз.

Главный редактор: С.В.Стрелова
Верстка: Е.М.Рудых

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» августа 2019 г. №106

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для реконструкции линейного объекта «ВЛ-10 кВ Жигалово-
Грузновка от ПС 110/20/10 Жигалово от опоры №1 до опоры 777 (с отпайками) инв №6000200379», 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 и проект межевания территории для реконструкции линейного объекта «ВЛ-10 кВ Жигалово-Грузновка от ПС 

110/20/10 Жигалово от опоры №1 до опоры 777 (с отпайками) инв №6000200379», расположенного по адресу: Иркутская область, Жигаловский район.
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

ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв
РЕШЕНИЕ

«26» июля 2019 г. №76

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Жигаловский район» 

В целях приведения Устава муниципального образования «Жигаловский район», утвержденного решением Думы муниципального образования 
«Жигаловский район» от 21 июня 2005 года №177 в соответствие с Федеральным законом от 30 октября 2018 года №387-ФЗ

«О внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 6 февраля 2019 года №3-ФЗ «О внесении изменений в статьи 21 и 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 15 и 16 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума муниципального образования «Жигаловский 
район»,

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Жигаловский район»:
1.1. Подпункт 6.2 пункта 6 части 1 статьи 7 после слова «права» дополнить словами «коренных малочисленных народов и других».
1.2. Статья 16
а) Наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Публичные слушания»
в) В абзаце 2 части 1 статьи 16 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,» исключить.
2. Мэру муниципального образования «Жигаловский район» обеспечить государственную регистрацию и опубликование настоящего решения в 

установленном порядке. 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в муниципальной газете «Жигаловский район», 

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

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

81 4.1.2. Мероприятие Проведение районных 
мероприятий и конкурсов

Управление 
образования

Всего 560,1 1067,6 124,5 124,5 634,4 644,4 644,4
ФБ
ОБ
МБ 560,1 1067,6 124,5 124,5 634,4 644,4 644,4
ИИ

82
4.1.3.Мероприятие Расходы на обеспе-
чение деятельности органов местного 
самоуправления

Управление 
образования

Всего 1106,8 1271,3 549,0 511,0 1117,0 1117,0 1117,0
ФБ
ОБ
МБ 1106,8 1271,3 549,0 511,0 1117,0 1117,0 1117,0
ИИ

83
4.1.4.Мероприятие Расходы на обеспече-
ние деятельности подведомственных учре-
ждений за счет субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных районов

Управление 
образования

Всего 4489,0 0,0
ФБ
ОБ 4489,0
МБ
ИИ

84

4.1.5.Мероприятие Расходы на обеспече-
ние деятельности подведомственных уч-
реждений за счет субсидии на реализацию 
мероприятий, направленных на улучшение 
показателей планирования и исполнения 
бюджетов муниципальных образований

Управление 
образования

Всего 358,0
ФБ
ОБ
МБ 358,0
ИИ

85

4.1.6. Мероприятие  
Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений за счет суб-
сидии на выплату денежного содержания 
с начислениями на нее главам, муници-
пальным служащим, заработной платы 
с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, работникам 
учреждений

Управление 
образования

Всего 5726,2
ФБ
ОБ

МБ 5726,2
ИИ


