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БЕСПЛАТНО

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» ноября 2019г. №131

Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Жигаловский район» 
Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 12.11.2007 года №100-оз «О порядке образования комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в Иркутской области и осуществления ими отдельных государственных полномочий», Законом Иркутской области от 10.10.2008 года №89-оз 
«О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», распоряжением администрации 
Иркутской области от 28.05.2012 года №263-пп «О формировании районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Иркутской области», руководствуясь статьями 31,42, Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Жигаловский район» Иркутской области 

(приложение 1).
2. Утвердить регламент работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Жигаловский район» 

(приложение 2).
3. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
3.1 от 13.06.2019 года №76 «Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальном образовании 

«Жигаловский район» Иркутской области»;
3.2 от 18.10.2019 года №120 «О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальном образовании 

«Жигаловский район» Иркутской области», утвержденный постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 
13.06.2019г. №76;

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

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

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

Утверждено:
Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район»

«28» ноября 2019г. №131

Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Жигаловский район» Иркутской области

1. Председатель комиссии – Полханова Ю.С., заместитель мэра по социально-культурным вопросам муниципального образования «Жигаловский 
район»;

2. Заместитель председателя комиссии – Богатова Ю.Л., начальник управления образования администрации муниципального образования 
«Жигаловский район»;

3. Ответственный секретарь – Чувашова Е.Н.- ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 
образовании «Жигаловский район»;

Члены комиссии:
4. Педай Роман Олегович, начальник ОУУП и ГДН отделения полиции (дислокация рп. Жигалово) МО МВД «Качугский» (по согласованию);
5. Тарасов Александр Сергеевич, главный врач ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (по согласованию);
6. Белякова Светлана Владимировна, директор ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Жигаловскому району (по согласованию);
7. Потапова Екатерина Геннадьевна, директор ОГКУ ЦЗН Жигаловского района (по согласованию);
8. Рудых Синильга Сергеевна, председатель районного Совета Женщин (по согласованию);
9. Бурков Сергей Сергеевич, начальник управления культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования 

«Жигаловский район»;
10. Тумакова Юлия Олеговна, инспектор ГДН отделения полиции (дислокация рп. Жигалово) МО МВД «Качугский» (по согласованию);
11. Ковалева Наталья Валерьевна, директор ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Жигаловского района» (по 
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согласованию);
12. Рыкова Наталья Владимировна, заместитель начальника управления - начальника отдела опеки и попечительства граждан по Качугскому и 

Жигаловскому районам Межрайонного управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области №2 (по согласованию);
13. Парыгина Светлана Сергеевна – старший инспектор Качугского межмуниципального филиала (дислокация рп.Жигалово) ФКУ УИИ ГУФСИН 

России по Иркутской области (по согласованию);
14. Кислякова Юлия Валерьевна – начальник общего отдела администрации Жигаловского муниципального образования.

Заместитель мэра по социально-культурным вопросам муниципального образования «Жигаловский район»                                      Ю.С.Полханова

Утверждено:
Приложение 2 к постановлению администрации

муниципального образования «Жигаловский район»
«28» ноября 2019г. №131

РЕГЛАМЕНТ
работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Жигаловский район» Иркутской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Законом Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 100-оз «О порядке образования комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области и осуществления ими отдельных государственных полномочий», Законом Иркутской 
области от 10 октября 2008 года № 89-оз «О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», постановлением администрации Иркутской области от 26 марта 2008 года № 65-па «О районной (городской), районной в городе комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области» и определяет порядок деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в муниципальном образовании «Жигаловский район» Иркутской области (далее – комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, Законами Иркутской 
области, постановлениями  Правительства Иркутской области, Уставом муниципального образования «Жигаловский район», постановлениями и 
распоряжениями администрации муниципального образования «Жигаловский район», а так же настоящим Регламентом.

1.4. Комиссия не является юридическим лицом, имеет бланк. Место нахождения комиссии: 666402, Иркутская область, п. Жигалово, ул. Советская, 25.
1.5. Контроль за деятельностью комиссии осуществляется мэром муниципального образования «Жигаловский район».
1.6. Количество членов комиссии по делам несовершеннолетних составляет 14 человек (в соответствии с постановлением Правительства Иркутской 

области от 28 мая 2012 года №263-пп «О формировании районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Иркутской области»).

1.7. В состав комиссии входят председатель, ответственный секретарь и члены комиссии.
1.8. Полномочия председателя комиссии осуществляет заместитель мэра по социально-культурным вопросам муниципального образования 

«Жигаловский район». 
1.9. Ответственный секретарь комиссии работает на постоянной (штатной) основе.
1.10. В зависимости от условий, влияющих на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в состав комиссии могут также 

входить заместитель председателя и инспектор комиссии.
1.11. Заместителем председателя комиссии назначается лицо, замещающее должность муниципальной службы.
1.12. Ответственный секретарь комиссии, не может замещать должности в иных органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, действующих в пределах муниципального образования «Жигаловский район».
2. Основные направления деятельности комиссии
Комиссия в пределах своей компетенции обеспечивает на территории муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской области:
1) осуществление мер, по координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, находящихся на территории муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской области (далее – органы и учреждения 
системы профилактики);

2) рассмотрение дел об административных правонарушениях в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

3) применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые 
предусмотрены федеральным и областным законодательством;

4) осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних;
5) выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних;
6) осуществление мер, по координации вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, а также 

с обращением с несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
7) совместно с органами или учреждениями системы профилактики подготовку материалов, представляемых в суд, по вопросам, связанным с 

содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации;

8) рассмотрение представлений органа управления образовательного учреждения об исключении несовершеннолетних, не получивших общего 
образования, из образовательного учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации от 29 
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

9) оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо 
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений; 

10) содействие в определении форм устройства несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.
3. Права и обязанности комиссии
3.1. В соответствии с возложенными задачами комиссия осуществляет следующие функции:
 - принимает участие в разработке муниципальных правовых актов, программ по вопросам защиты прав и законных интересов, профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- в пределах предоставленных полномочий осуществляет контроль за реализацией этих программ;
- обеспечивает организацию и проведение мероприятий, направленных на решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиту их прав и законных интересов;
- взаимодействует с государственными органами и органами местного самоуправления, органами и учреждениями системы профилактики, 

осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской области, общественными 
объединениями и иными организациями, занимающимися проблемами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

 - запрашивает в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, отнесенных к ее компетенции;
- вносит предложения по формированию плана заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области (далее – 

Областная комиссия) ежегодно в срок до 25 ноября текущего планового года.
3.2. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач в соответствии с федеральным и областным законодательством имеет право:
- заслушивать на заседаниях представителей органов местного самоуправления муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской 

области, органов и учреждений системы профилактики, объединений и организаций по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;
- создавать рабочие группы в целях решения отдельных вопросов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их 

прав и законных интересов;
- привлекать при необходимости для участия в работе, в том числе к работе в создаваемых ею рабочих группах, специалистов органов местного 

самоуправления муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской области, образовательных  учреждений, представителей органов и 
учреждений системы профилактики, объединений и организаций.

3.3. В целях реализации основных направлений деятельности комиссии, предусмотренных разделом 2 настоящего Регламента, комиссия обязана:
- анализировать причины и условия, порождающие нарушение прав несовершеннолетних, их безнадзорность, беспризорность, правонарушения и 

антиобщественное поведение (разрабатывать практические рекомендации по их устранению);
- анализировать деятельность органов и учреждений системы профилактики (разрабатывать рекомендации по ее совершенствованию);
- обобщать и распространять положительный опыт работы органов и учреждений системы профилактики;
- обобщать, анализировать и обрабатывать информацию по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты 

их прав и законных интересов на территории муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской области;
- знакомиться и проверять в пределах предоставленных полномочий условия содержания, воспитания и обращения с несовершеннолетними, соблюдение 
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их прав и законных интересов в органах и учреждениях системы профилактики, а также в семьях, находящихся в социально опасном положении;
- ежеквартально, не позднее 10 числа следующего за отчетным периодом текущего года, направлять статистический отчет и аналитическую справку 

в отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области (далее – отдел) на электронный 
komissiya@govirk.ru и почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, улица Ленина, 1а;

- предоставлять итоговый годовой статистический отчет и аналитическую справку в отдел не позднее 15 января текущего года;
- систематически информировать Областную комиссию о выявленных нарушениях прав и законных интересов несовершеннолетних с направлением 

актуальной информации о ходе рассмотрения дел по каждому факту жестокого обращения с детьми, а также о суицидах и несчастных случаях с 
несовершеннолетними в муниципальном образовании «Жигаловский район» Иркутской области;

- рассматривать предложения и исполнять решения заседаний Областной комиссии (в соответствии с пунктами Протокола);
- информировать органы местного самоуправления муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской области о своих планах работы 

(не реже двух раз в год) и о состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на соответствующей территории по 
направлениям деятельности комиссии по запросу указанных органов;

- контролировать в пределах полномочий исполнение решений комиссии соответствующими органами, организациями, должностными лицами, 
гражданами;

- вносить в установленном порядке в соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные и иные 
организации, осуществляющие деятельность в сфере профилактики социальных проблем несовершеннолетних, предложения о применении мер 
дисциплинарной и иной ответственности к гражданам, должностным лицам, организациям в случае невыполнения ими решений комиссии;

- рассматривать обращения несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) и других лиц, связанные с нарушением прав и законных 
интересов несовершеннолетних, вести прием указанных лиц;

- информировать соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления, органы и учреждения системы профилактики о 
выявленных фактах нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних;

- обеспечивать в пределах своих полномочий организацию индивидуально-профилактической и реабилитационной работы с несовершеннолетними и 
семьями, находящимися в социально опасном положении, выявление и учет детей и семей, находящихся в социально опасном положении;

- исполнять иные обязанности в соответствии с федеральным и областным законодательством.
4. Права и обязанности председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и членов комиссии
4.1. Председатель комиссии возглавляет комиссию и организует ее работу.
Председатель комиссии:
- представляет комиссию в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, органами и учреждениями 

системы профилактики, общественными и иными организациями, осуществляющими деятельность в сфере профилактики социальных проблем 
несовершеннолетних;

- представляет на заседание комиссии проект плана работы комиссии;
- распределяет обязанности между заместителем председателя комиссии, ответственным секретарем комиссии, членами комиссии и контролирует их 

исполнение;
- дает поручения членам комиссии, связанные с выполнением основных направлений деятельности комиссии;
- заслушивает отчеты членов комиссии на заседании о ходе выполнения ими полученных поручений и мероприятий календарного плана, за подготовку 

и проведение которых они несут ответственность;
- осуществляет контроль за выполнением принятых комиссией решений;
- определяет повестку заседания комиссии;
- созывает и ведет заседания комиссии;
- обладает правом решающего голоса на заседании комиссии;
- подписывает протокол заседания комиссии;
- подписывает решения, принимаемые комиссией;
- вносит предложения в соответствующий орган по изменению состава комиссии.
4.2. Заместитель председателя комиссии:
- осуществляет полномочия председателя комиссии в период отсутствия председателя комиссии;
- координирует в соответствии с распределением обязанностей работу комиссии, дает поручения ответственному секретарю и контролирует его 

деятельность;
- выполняет поручения председателя комиссии и осуществляет полномочия, возложенные на него председателем комиссии;
- готовит и представляет председателю комиссии и членам комиссии материалы, подлежащие обсуждению на заседании комиссии;
- участвует в подготовке решений комиссии, представляет их на рассмотрение комиссии, предварительно их визирует и обеспечивает в пределах своих 

полномочий исполнение принятых комиссией актов.
4.3. Ответственный секретарь комиссии:
- осуществляет сбор, обобщение и анализ информации по вопросам деятельности комиссии;
- отправляет по поручению комиссии органам государственной власти, органам местного самоуправления, органам и учреждениям системы 

профилактики, общественным и иным организациям, осуществляющим деятельность в сфере профилактики социальных проблем несовершеннолетних, 
информацию, предложения, иные материалы;

- осуществляет документооборот комиссии;
- обеспечивает взаимодействие комиссии с руководителями и иными должностными лицами органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, органов и учреждений системы профилактики, общественных и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере профилактики 
социальных проблем несовершеннолетних;

- докладывает председателю комиссии текущую информацию;
- выполняет поручения председателя, заместителя председателя комиссии и осуществляет полномочия, возложенные на него председателем комиссии;
- организует проведение заседаний комиссии и оформляет принятые на них решения;
- подготавливает необходимые материалы (к заседанию комиссии, к докладам и выступлениям председателя комиссии, заместителя председателя 

комиссии, информацию для соответствующих органов и организаций, осуществляющих деятельность в сфере профилактики социальных проблем 
несовершеннолетних);

- оповещает лиц, входящих в состав комиссии, и приглашенных лиц о сроках и месте проведения заседаний, рассматриваемых на них вопросах;
- участвует с правом решающего голоса в заседаниях комиссии;
- ведет и подписывает протокол заседания комиссии;
-  Члены комиссии:
- в установленном порядке осуществляют взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики с целью обследования условий 

воспитания, обучения и содержания в них несовершеннолетних;
- планируют свою работу по реализации конкретных мероприятий плана работы комиссии, за подготовку и проведение которых они несут 

ответственность;
- выполняют поручения председателя комиссии и осуществляют полномочия, возложенные на них председателем комиссии;
- представляют необходимую информацию и материалы к заседанию комиссии;
- участвуют с правом решающего голоса в заседаниях комиссии.
5. Организация деятельности комиссии
5.1. Организация деятельности комиссии осуществляется в соответствии с планом работы комиссии.
5.2. Организационная работа по составлению плана работы комиссии на следующий год начинается в конце ноября текущего года. 
5.3. План работы комиссии составляется на год на основании предложений, поступивших от членов комиссии, с учетом планирования работы других 

субъектов системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской 
области.

5.4. Проект плана направляется в указанные органы и ведомства для внесения предложений и замечаний.
5.5. С учетом поступивших в адрес комиссии замечаний и предложений, план согласовывается и утверждается председателем комиссии. 
5.6. Контроль за выполнением плана работы комиссии осуществляется ответственным секретарем комиссии.
5.7. Заседание является основной формой работы комиссии. 
5.8. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в месяц.
5.9. В случае необходимости комиссия может принять решение о проведении выездного заседания по месту работы или жительства лиц, в отношении 

которых рассматриваются материалы.
5.10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее состава. 
5.11. Решения комиссии принимаются путем проведения открытого голосования большинством голосов от установленного числа лиц, входящих в 

состав комиссии. В случае прямой родственной связи с председателем комиссии, заместителем председателя комиссии с членом комиссии, при равном 
количестве голосов право голоса данного члена комиссии не учитывается.

5.12. О дне заседания извещается прокурор Жигаловского района.
5.13. Председательствует на заседании комиссии председатель, либо по его поручению заместитель председателя комиссии или член комиссии.
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5.14. Присутствие на заседании членов комиссии обязательно. 
5.15. Члены комиссии не могут делегировать свои полномочия иным лицам. 
При невозможности присутствия на заседании по уважительной причине член комиссии уведомляет об этом председателя комиссии, либо заместителя 

председателя комиссии. 
5.16. Ответственный секретарь ведет протокол, который подписывается председательствующим и ответственным секретарем.
5.17. Решения комиссии по административным правонарушениям принимаются и оформляются в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях.
5.18. Комиссия в пределах своей компетенции принимает представления (определения), а в случае, установленном федеральным законом – выносит 

представления.
5.19. Постановления и представления комиссии обязательны для исполнения соответствующими органами, должностными лицами и гражданами, в 

соответствии с федеральным и областным законодательством.
5.20. Копия постановления комиссии или выписка из него вручается под роспись заинтересованным лицам, направляется в соответствующие 

организации в течение 5 рабочих дней со дня вынесения указанного постановления, копия постановления по делу об административном правонарушении 
– в течение 5 рабочих дней со дня вынесения указанного постановления. 

5.21. Постановление комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном федеральным законодательством.
6. Дела, рассматриваемые комиссией
6.1 Заседания комиссии являются открытыми.
В целях обеспечения конфиденциальности информации о несовершеннолетнем, родителях (законных представителях), в отношении которых поступили 

материалы, комиссия с учетом характера рассматриваемых материалов может принять мотивированное решение об их
закрытом рассмотрении.
6.2. Для рассмотрения дела на заседание комиссии приглашается несовершеннолетний, его родитель (законный представитель), по необходимости 

могут быть приглашены потерпевший, педагог, инспектор подразделения по делам несовершеннолетних, направивший материал в комиссию и др.
6.3. Комиссия в течение 15 дней с момента поступления материала рассматривает поступившее дело. 
6.4. Срок рассмотрения дела может быть продлен комиссией, рассматривающей дело, но не более чем на один месяц.
6.5. Несовершеннолетний, в отношении которого поступили материалы, может быть удален с заседания комиссии на время рассмотрения обстоятельств, 

обсуждение которых может оказать на него отрицательное влияние.
6.6. Материалы могут быть рассмотрены в отсутствие несовершеннолетнего, родителей (законных представителей), в отношении которых поступили 

материалы, если имеются данные об их повторном надлежащем извещении о дате, времени и месте проведения заседания комиссии, если от указанных 
лиц не поступило ходатайство об отложении рассмотрения материалов.

6.7. Несовершеннолетний, родители (законные представители), в отношении которых поступили материалы, имеют право знакомиться с материалами, 
давать объяснения, представлять доказательства, пользоваться услугами переводчика, юридической помощью и иными правами, предусмотренными 
законодательством.

6.8. Решение комиссии принимается путем проведения открытого голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
При равном количестве голосов председательствующий на заседании имеет право решающего голоса.

На несовершеннолетних и принимаемые меры к ним
6.9. Комиссия рассматривает дела на несовершеннолетних:
- совершивших правонарушения.
- осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия.
- осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам или иным мерам наказания, не связанных с лишением свободы.
- освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи м изменением обстановки, а также в случаях, когда признанно, 

что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения мер воспитательного воздействия.
- совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность;
- совершивших иные антиобщественные поступки;
- уклоняющихся от учебы в образовательных организациях.
- занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством.
6.10. По результатам рассмотрения материалов в отношении несовершеннолетнего комиссия с учетом личности, мотивов, характера, причин, тяжести и 

степени участия в совершенном деянии, социального положения и поведения несовершеннолетнего применяет к нему следующие меры воспитательного 
воздействия:

- о разъяснении недопустимости совершения действий, ставших основанием для рассмотрения материалов на заседании комиссии;
- о признании несовершеннолетнего, находящихся в социально опасном положении и проведении с индивидуальной профилактической работы;
- подготовка в суд ходатайства о помещении несовершеннолетнего, совершившего общественно-опасное деяние до достижения возраста уголовной 

ответственности, в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа;
- подготовка ходатайства о помещении несовершеннолетнего, совершившего общественно-опасное деяние до достижения возраста уголовной 

ответственности на срок 30 суток в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел;
 - о применении иных мер, предусмотренных законодательством.
6.11. Профилактические, психолого - педагогические и социально - реабилитационные меры, применяемые комиссией к несовершеннолетним:
- направление в учреждения здравоохранения для обследования, наблюдения или лечения в связи с употреблением спиртных напитков, наркотических 

средств, психотропных и одурманивающих веществ, а также оказания иной медицинской помощи;
- направление в реабилитационные учреждения различных типов и видов;
- оказание помощи в получении образования, в трудоустройстве.
6.12. Меры, принимаемые комиссией по защите и восстановлению прав несовершеннолетних, устранению причин и условий их безнадзорности и 

правонарушений:
- обращение в орган опеки и попечительства о рассмотрении вопроса о немедленном отобрании ребёнка у родителей или законных представителей при 

непосредственной угрозе жизни и здоровью несовершеннолетнего;
- подготовка документов об ограничении или лишении родительских прав;
- согласование перевода на иную форму обучения или в иное образовательное учреждение, исключения несовершеннолетних, не получивших основного 

общего образования, из образовательных учреждений;
- внесение представлений об устранении нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних, причин и условий, способствующих его 

безнадзорности, совершению им правонарушений или антиобщественных действий, в орган или должностному лицу, уполномоченному устранить 
нарушение;

- направление в компетентные органы обращений о привлечении к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности лиц, решения 
или действие (бездействие) которых повлекли нарушение прав, свобод и законных интересов несовершеннолетнего, а также не обеспечивающих 
исполнение постановлений комиссии по устранению нарушенных прав и законных интересов несовершеннолетнего, причин, условий их безнадзорности 
и правонарушений;

- в случае выявления нарушения прав и законных интересов несовершеннолетнего, защищаемых в порядке гражданского судопроизводства, 
информирование органов прокуратуры и разъяснение обратившемуся его прав и законных интересов.

На родителей и принимаемые меры к ним
6.13. Комиссия обеспечивает рассмотрение дел на родителей (законных представителей) несовершеннолетних:
- об административных правонарушениях (по ст.5.35, 5.36, 6.10, 20.22 и иным статьям Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях)
- об административных правонарушениях (предусмотренных законами Иркутской области). 
6.14. К родителям (иным законным представителям) несовершеннолетних применяются следующие меры воздействия:
- о разъяснении недопустимости совершения действий, ставших основанием для рассмотрения материалов на заседании комиссии;
- о признании родителей (законных представителей), находящимися в социально опасном положении и проведении с индивидуальной профилактической 

работы;
- наложение предупреждения или штрафа, в случаях, предусмотренных федеральным и региональным законодательством.
- об обращении в суд по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии, в соответствии с законодательством;
7. Делопроизводство
7.1. Для решения вопросов, отнесенных федеральным и областным законодательством к компетенции комиссии в обязательном порядке, ведется 

следующая документация:
 - утвержденная номенклатура дел в муниципальном образовании «Жигаловский район» Иркутской области.
7.2. При необходимости председателем комиссии может быть признано целесообразным ведение иной документации, способствующей улучшению 

организации работы комиссии.
Заместитель мэра по социально- культурным вопросам муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                Ю.С.Полханова
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«29» ноября 2019 г. №132

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018– 2022 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 23 ноября 2017 года № 143

В целях концентрации бюджетных средств на приоритетных направлениях культурной политики в соответствии с Перечнем муниципальных программ, 
утвержденных муниципальным образованием «Жигаловский район», планируемых к реализации 2018-2022 годах, утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 30 октября 2017 года № 123, Положением об Управлении культуры, молодежной 
политики и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 27 февраля 2015 года № 67 с внесенными изменениями, 
руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 31, 42 Устава  муниципального образования «Жигаловский район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Сохранение и развитие культуры 

муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018– 2022 годы,  утвержденную постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 23 ноября 2017 года № 143 с внесенными изменениями от 16 февраля 2018 года №13, от 15 марта 2018 года № 22, от 17 апреля 
2018 года № 38, от 30 октября 2018 года №106, от 25 декабря 2018 года № 132, от 27 февраля 2019 года №27, от 05 августа 2019 года №95:

1.1 В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2018– 2022 годы в строке «Цель муниципальной программы» «Сохранение нематериального культурного 
наследия» исключить слово «нематериального»

1.2 В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2018– 2022 годы строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:
2018 год – 42 190,0 тыс. рублей;
2019 год – 48 735,6 тыс. рублей;
2020 год – 22 199,0 тыс. рублей;
2021 год – 20 917,0 тыс. рублей;
2022 год – 20 917,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2018 год – 591,3 тыс. рублей; 
2019 год – 237,8 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей; 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год – 1 345,5 тыс. рублей;
2019 год – 1 325,7 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей; 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год – 40 253,2 тыс. рублей;
2019 год – 47 172,1 тыс. рублей;
2020 год – 22 199,0 тыс. рублей;
2021 год – 20 917,0 тыс. рублей;
2022 год – 20 917,0 тыс. рублей.                                                                                                                                                      »

1.2 Раздел 3. «Обоснование выделения подпрограмм» муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 – 2022 годы» пункт 3 после слов «сохранение и использование нематериального культурного 
наследия» исключить слово «нематериального»

1.3 Приложение 2 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018 – 2022 годы» изложить в следующей редакции (Приложение 1).

1.4 Приложение 3 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы» изложить в следующей редакции (Приложение 2).

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования. 
5. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

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

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

Приложение 1 
к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район»

 от «29» ноября 2019 г. №132

Приложение 2
к муниципальной программе МО «Жигаловский район»

«Сохранение и развитие культуры муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 – 2022 годы»

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

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнители, 
участники, исполнители 
мероприятий

Источники 
финанси-
рования

Расходы (тыс. руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Программа МО «Жигаловский район» 
«Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования 
«Жигаловский район»» на 2018-2022 
годы

Всего:
Всего 42 190,0 48 735,6 22 199,0 20 917,0 20 917,0
ФБ 591,3 237,8 - - -
ОБ 1 345,5 1 325,7 - - -
МБ 40 253,2 47 172,1 22 199,0 20 917,0 20 917,0

Администрация 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего -    1 100,0 - - -
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ -    1 100,0 - - -

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

Всего 42 190,0 47 635,6 22 199,0 20 917,0 20 917,0
ФБ 591,3 237,8 - - -
ОБ 1 345,5 1 325,7 - - -
МБ 40 253,2 46 072,1 22 199,0 20 917,0 20 917,0
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Основное мероприятие «Организация 
деятельности учреждений культуры»

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

Всего 32 008,1 36 154,7 17 991,9 16 928,9 16 928,9
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 32 008,1 36 154,7 17 991,9 16 928,9 16 928,9

Основное мероприятие 
«Совершенствование библиотечного 
обслуживания»

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

Всего  6 862,4 7 232,6 3 681,3 3 468,3 3 468,3
ФБ 23,3 11,7 - - -
ОБ 26,9 95,4 - - -
МБ 6 812,2 7 125,5 3 681,3 3 468,3 3 468,3

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

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

Всего 59,1 115,1 - - -
ФБ 23,3 11,7 - - -
ОБ 26,9 95,4 - - -
МБ 8,9 8,1 - - -

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

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

Всего 486,4 800,1 144,0 144,0 144,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -

МБ 486,4 800,1 144,0 144,0 144,0

Основное мероприятие «Развитие 
музыкального и художественного 
образования»

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

Всего 54,5 66,5 22,0 22,0 22,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 54,5 66,5 22,0 22,0 22,0

Основное мероприятие 
«Совершенствование системы 
управления и развития кадрового 
потенциала в сфере культуры»

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

Всего 114,3 84,9 46,0 46,0 46,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 114,3 84,9 46,0 46,0 46,0

Основное мероприятие «Развитие 
материально- технической базы  
учреждений культуры »

Всего:

Всего 2 433,0 4 270,5 229,2 223,2 223,2
ФБ 568,0 226,1 - - -
ОБ 1 318,6 1 230,3 - - -
МБ 546,3 2 814,1 229,2 223,2 223,2

Администрация 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего - 1 100,0 - - -
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ - 1 100,0 - - -

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

Всего 2 433,0 3 170,5 229,2 223,2 223,2
ФБ 568,0 226,1 - - -
ОБ 1 318,6 1 230,3 - - -
МБ 546,3 1 714,1 229,2 223,2 223,2

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

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

Всего 925,5 756,0 - - -
ФБ 568,0 226,1 - - -
ОБ 218,6 477,0 - - -
МБ 138,9 52,9 - - -

Мероприятие «Расходы на 
реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив»

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

Всего 1 134,0 810,0 - - -
ФБ - - - - -
ОБ 1 100,0 753,3 - - -
МБ 34,0 56,7 - - -

Основное мероприятие «Пожарная 
безопасность, охрана труда, 
предотвращение ЧС в учреждениях 
культуры»

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

Всего 231,4 126,3 84,6       84,6        84,6
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 231,4 126,3 84,6       84,6        84,6

Приложение 2 
к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район»

 от «29» ноября 2019 г. №132

Приложение 3
к муниципальной программе МО «Жигаловский район»

«Сохранение и развитие культуры муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы»

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

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источ-
ники 
финанси-
рования

Расходы (тыс. руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Программа МО «Жигаловский район» 
«Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования 
«Жигаловский район»» на 2018-2022 
годы

Всего:

Всего 42 190,0 48 735,6 22 199,0 20 917,0 20 917,0
ФБ 591,3 237,8 - - -
ОБ 1 345,5 1 325,7 - - -
МБ 40 253,2 47 172,1 22 199,0 20 917,0 20 917,0
ИИ - - - - -

Администрация 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего - 1 100,0 - - -
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ - 1 100,0 - - -
ИИ - - - - -

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

Всего 42 190,0 47 635,6 22 199,0 20 917,0 20 917,0
ФБ 591,3 237,8 - - -
ОБ 1 345,5 1 325,7 - - -
МБ 40 253,2 46 072,1 22 199,0 20 917,0 20 917,0
ИИ - - - - -

Основное мероприятие «Организация 
деятельности учреждений культуры»

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

Всего 32 008,1 36 154,7 27 262,5 30 705,0 32 725,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 32 008,1   36 154,7 27 262,5 30 705,0 32 725,0
ИИ - - - - -

Основное мероприятие 
«Совершенствование библиотечного 
обслуживания»

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

Всего  6 862,4 7 232,6 3 681,3 3 468,3 3 468,3
ФБ 23,3 11,7 - - -
ОБ 26,9 95,4 - - -
МБ 6 812,2 7 125,5 3 681,3 3 468,3 3 468,3
ИИ - - - - -
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Мероприятие «Расходы на поддержку 
отрасли культуры (Комплектование 
книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек)»

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

Всего 59,1 115,1 - - -
ФБ 23,3 11,7 - - -
ОБ 26,9 95,4 - - -
МБ 8,9 8,1 - - -
ИИ - - - - -

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

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

Всего 486,4 800,1 144,0 144,0 144,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 486,4 800,1 144,0 144,0 144,0

ИИ - - - - -

Основное мероприятие «Развитие 
музыкального и художественного 
образования»

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

Всего 54,5 66,5      22,0       22,0      22,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 54,5 66,5 22,0       22,0      22,0
ИИ - - -

Основное мероприятие 
«Совершенствование системы 
управления и развитие кадрового 
потенциала в сфере культуры»

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

Всего 114,3 84,9      46,0       46,0      46,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 114,3 84,9 46,0       46,0      46,0
ИИ - - - - -

Основное мероприятие «Развитие 
материально-технической базы  
учреждений культуры»

Всего:

Всего 2 433,0 4 270,5 229,2 223,2 223,2
ФБ 568,0 226,1 - - -
ОБ 1 318,6 1 230,3 - - -
МБ 546,3 2 814,1 229,2 223,2 223,2
ИИ - - - - -

Администрация 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего 1 100,0
ФБ
ОБ
МБ 1 100,0
ИИ

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

Всего 2 433,0 4 170,5 229,2 223,2 223,2
ФБ 568,0 226,1 - - -
ОБ 1 318,6 1 230,3 - - -
МБ 546,3 1 714,1 229,2 223,2 223,2
ИИ - - - - -

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

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

Всего 925,5 756,0 - - -
ФБ 568,0 226,1 - - -
ОБ 218,6 477,0 - - -
МБ 138,9 52,9 - - -
ИИ - - - - -

Мероприятие «Расходы на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных 
инициатив»

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

Всего 1 134,0 810,0 - - -
ФБ - - - - -
ОБ 1 100,0 753,3 - - -
МБ 34,0 56,7 - - -
ИИ - - - - -

Основное мероприятие «Пожарная 
безопасность, охрана труда, 
предотвращение ЧС в учреждениях 
культуры»

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

Всего 231,4 126,3 84,6 84,6 84,6
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 231,4 126,3 84,6 84,6 84,6
ИИ - - -

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«29» ноября 2019 г. №133
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие физической культуры 

и массового спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10 ноября 2017 года № 132

В целях концентрации бюджетных средств на приоритетных направлениях в области физической культуры и спорта в соответствии с Перечнем 
муниципальных программ, утвержденных муниципальным образованием «Жигаловский район», планируемых к реализации 2018-2022 годах, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 30 октября 2017 года № 123, Положением об 
Управлении культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 27 февраля 2015 года 
№ 67 с внесенными изменениями, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 31, 42 Устава  муниципального 
образования «Жигаловский район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие физической культуры и массового 

спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 10 ноября 2017 года № 132 с внесенными изменениями от 16 февраля 2018 года №12, от 17 апреля 
2018 года №39, от 28 июня 2018 года №70, от 30 октября 2018 года №105, от 25 декабря 2018 года №131, от 27 февраля 2019 года №25, от 26 апреля 2019 
года №47, от 5 августа 2019 года №94:

1.1 В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие физической культуры и массового спорта 
на территории муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-2022 годы строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 
реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного обеспечения 
реализации муниципальной 
программы

Общий объем финансирования по годам составляет:
2018 год –1 426,3 тыс. рублей;
2019 год – 33 890,5 тыс. рублей;
2020 год – 26 794,3 тыс. рублей;
2021 год – 243,0 тыс. рублей;
2022 год – 243,0 тыс. рублей;
Объем финансирования муниципальной программы составляет:
средства федерального бюджета по годам:
2018 год –0 тыс. рублей;
2019 год –0 тыс. рублей;
2020 год –0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета по годам:
2018 год –0 тыс. рублей;
2019 год –30 252,9 тыс. рублей;
2020 год - 21 056,4 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
средства местного бюджетов по годам:
2018 год –1 426,3 тыс. рублей;
2019 год – 3 637,6 тыс. рублей;
2020 год – 5 737,9 тыс. рублей;
2021 год – 243,0 тыс. рублей;
2022 год – 243,0 тыс. рублей;
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1.2 Приложение 3 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 

муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-2022 годы изложить в следующей редакции (Приложение 1).
1.3 Приложение 4 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 

муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы изложить в следующей редакции (Приложение 2).
2. Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» предусмотреть в бюджете на срок реализации программы сумму 

финансирования мероприятий, исходя из фактических возможностей бюджета.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам муниципального 

образования «Жигаловский район» Полханову Ю.С.
4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования. 
5. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

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

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

Приложение 1 
к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район» 

от «29» ноября 2019 г. №133

Приложение 3
к муниципальной программе МО «Жигаловский район»

"Развитие физической культуры и массового спорта на территории МО «Жигаловский район»" на 2018 - 2022 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы МО «Жигаловский район» "Развитие физической культуры и массового спорта 
на территории муниципального образования «Жигаловский район»" на 2018 - 2022 годы за счет средств, предусмотренных в местном бюджете

Наименование муниципальной 
программы,  основного мероприятия, 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источники 
финанси-
рования

Расходы (тыс. руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа 
МО «Жигаловский район» 
"Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории 
муниципального образования 
«Жигаловский район»"
на 2018 - 2020 годы

Всего, в том числе
Всего 1 426,3 33 890,5 26 794,3 243,0 243,0
ФБ - - - - -
ОБ - 30 252,9 21 056,4 - -
МБ 1 426,3 3 637,6 5 737,9 243,0 243,0

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

Всего 402,7 398,1 253,0 243,0 243,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 402,7 398,1 253,0 243,0 243,0

Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 1 023,6 33 492,4 26 541,3 - -
ФБ - - - - -
ОБ - 30 252,9 21 056,4 - -
МБ 1 023,6 3 239,5 5 484,9 - -

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

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

Всего 402,7 398,1 253,0 243,0 243,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 402,7 398,1 253,0 243,0 243,0

Основное мероприятие «Развитие 
инфраструктуры и материально - 
технической базы»

Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 1 023,6 33 492,4 26 541,3 - -
ФБ - - - - -
ОБ - 30 252,9 21 056,4 - -
МБ 1 023,6 3 239,5 5 484,9 - -

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

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

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

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

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

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

Подготовка проектно-сметной 
документации на строительство 
"Физкультурно-оздоровительного 
комплекса" п. Жигалово, ул. Весенняя 
8, Жигаловского района Иркутской 
области"

Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 1 000,0 900,0 - - -
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -

МБ 1 000,0 900,0 - - -
Технологическое присоединение к 
электрическим сетям "Физкультурно-
оздоровительного комплекса" 
п. Жигалово, ул. Весенняя 8, 
Жигаловского района Иркутской 
области"

Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 23,6 62,0 - - -
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 23,6 62,0 - - -

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

Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего - 32 530,0 22 641,3 - -
ФБ - - - - -
ОБ - 30 252,9 21 056,4 - -
МБ - 2 277,1 1 584,9 - -

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

Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего - - 3 900,0 - -
ФБ - - - - -
ОБ - -         - - -
МБ - - 3 900,0 - -

Приложение 2 
к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район»

 от «29» ноября 2019 г. №133

Приложение 4
к муниципальной программе МО «Жигаловский район»

"Развитие физической культуры и массового спорта на территории МО «Жигаловский район»" на 2018 - 2022 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы МО «Жигаловский район»
"Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район»"

на 2018 - 2022 годы за счет всех источников финансирования
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Наименование муниципальной 
программы,  основного мероприятия, 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источни-
ки финан-
сирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа 
МО «Жигаловский район» 
"Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории 
муниципального образования 
«Жигаловский район»"
на 2018 - 2020 годы

Всего, в том числе:

Всего 1426,3 33 890,5 26 794,3 243,0 243,0
ФБ - - - - -
ОБ - 30 252,9 21 056,4 - -
МБ 1426,3 3 637,6 5 737,9 243,0 243,0
ИИ - - -

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

Всего 402,7 398,1 253,0 243,0 243,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 402,7 398,1 253,0 243,0 243,0
ИИ - - - - -

Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 1023,6 33 492,4 26 541,3 - -
ФБ - - - - -
ОБ - 30 252,9 21 056,4 - -
МБ 1023,6 3 239,5 5 484,9 - -
ИИ - - - - -

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

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

Всего 402,7 398,1 253,0 243,0 243,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 402,7 398,1 253,0 243,0 243,0
ИИ - - - - -

Основное мероприятие «Развитие 
инфраструктуры и материально - 
технической базы»

Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 1023,6 33 492,4 26 541,3 - -
ФБ - - - - -
ОБ - 30 252,9 21 056,4 - -
МБ 1023,6 3 239,5 5 484,9 - -
ИИ - - - - -

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

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

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

ИИ - - - - -

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

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

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

Подготовка проектно-сметной 
документации на строительство 
"Физкультурно-оздоровительного 
комплекса" п. Жигалово, ул. Весенняя 
8, Жигаловского района Иркутской 
области"

Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 1000,0 900,0 - - -
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 1000,0 900,0 - - -
ИИ - - - - -

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

Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 23,6 62,0 - - -
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 23,6 62,0 - - -
ИИ - - - - -

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

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

Всего - 32 530,0 22 641,3 - -
ФБ - - - - -
ОБ - 30 252,9 21 056,4 - -
МБ - 2 277,1 1 584,9 - -
ИИ - - - - -

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

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

Всего - - 3 900,0 - -
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ - - 3 900,0 - -
ИИ - - - - -

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«29» ноября 2019 г. №134

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Молодёжная политика 
Жигаловского района» на 2018-2022годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» 
от 23 ноября 2017 года №144

В целях концентрации бюджетных средств на приоритетных направлениях в области молодежной политики в соответствии с Перечнем муниципальных 
программ, утвержденных муниципальным образованием «Жигаловский район», планируемых к реализации 2018-2022 годах, утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 30 октября 2017 года № 123, Положением об Управлении 
культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 27 февраля 2015 года № 67 с 
внесенными изменениями, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 31, 42 Устава  муниципального образования 
«Жигаловский район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Молодёжная политика Жигаловского района» 

на 2018-2022годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 23 ноября 2017 года №144 с 
внесенными изменениями от 16 февраля 2018 года №14, от 17 апреля 2018 года №37, от 30 октября 2018 года №107, от 25 декабря 2018 года №129, от 27 
февраля 2019 года №26, от 05 августа 2019 года №96:

1.1 В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Молодёжная политика Жигаловского района» на 
2018– 2022 годы строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

«
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Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного 
обеспечения реализации 
муниципальной программы

Общий объем финансирования по годам составляет:
2018 год – 65,1 тыс. рублей;
2019 год – 552,7 тыс. рублей;
2020 год – 48,0 тыс. рублей;
2021 год – 46,0 тыс. рублей;
2022 год – 46,0тыс. рублей;
Объем финансирования муниципальной программы составляет:
средства федерального бюджета по годам:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета по годам:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год -  0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
средства местного бюджетов по годам:
2018 год – 65,1 тыс. рублей;
2019 год – 552,7 тыс. рублей;
2020 год – 48,0 тыс. рублей;
2021 год – 46,0 тыс. рублей;
2022 год – 46,0 тыс. рублей;                                                                                                                                                       »

1.2 В Приложении 1 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Молодёжная политика Жигаловского района»  на 2018-2022 годы в 
паспорте подпрограммы «Молодежь Жигаловского района» на 2018-2022 годы строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 
реализации подпрограммы муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного 
обеспечения реализации 
подпрограммы 
муниципальной
программы

Общий объем финансирования по годам составляет:
2018 год – 40,5 тыс. рублей;
2019 год – 483,8 тыс. рублей;
2020 год – 32,0 тыс. рублей;
2021 год – 32,0 тыс. рублей;
2022 год – 32,0 тыс. рублей;
Объем финансирования муниципальной программы составляет:
средства федерального бюджета по годам:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета по годам:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год -  0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
средства местного бюджетов по годам:
2018 год – 40,5 тыс. рублей;
2019 год – 483,8 тыс. рублей;
2020 год – 32,0 тыс. рублей;
2021 год – 32,0 тыс. рублей;
2022 год – 32,0 тыс. рублей;

                                                                                                                                                      »
1.3 В Приложении 2 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Молодёжная политика Жигаловского района»  на 2018-2022 годы в 

паспорте подпрограммы «Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений среди детей и молодежи на территории муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 -2022 годы строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного 
обеспечения реализации 
подпрограммы 
муниципальной
программы

Общий объем финансирования по годам составляет:
2018 год – 16,4 тыс. рублей;
2019 год – 58,1 тыс. рублей;
2020 год – 12,0 тыс. рублей;
2021 год – 10,0 тыс. рублей;
2022 год – 10,0 тыс. рублей;
Объем финансирования муниципальной программы составляет:
средства федерального бюджета по годам:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета по годам:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год -  0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
средства местного бюджетов по годам:
2018 год – 16,4 тыс. рублей;
2019 год – 58,1 тыс. рублей;
2020 год – 12,0 тыс. рублей;
2021 год – 10,0 тыс. рублей;
2022 год – 10,0 тыс. рублей;

                                                                                                                                                                  »
1.4 В Приложении 3 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018-2022 годы в 

паспорте подпрограммы «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений среди детей и молодежи Жигаловского района» на 2018-2022 
годы строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

«
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Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного 
обеспечения реализации 
подпрограммы  
муниципальной
программы

Общий объем финансирования по годам составляет:
2018 год – 8,2 тыс. рублей;
2019 год – 10,8 тыс. рублей;
2020 год – 4,0 тыс. рублей;
2021 год – 4,0 тыс. рублей;
2022 год – 4,0 тыс. рублей;
Объем финансирования муниципальной программы составляет:
средства федерального бюджета по годам:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета по годам:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год -  0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
средства местного бюджетов по годам:
2018 год – 8,2 тыс. рублей;
2019 год – 10,8 тыс. рублей;
2020 год – 4,0 тыс. рублей;
2021 год – 4,0 тыс. рублей;
2022 год – 4,0 тыс. рублей;

                                                                                                                                                      »
1.5 Приложение 5 к муниципальной программе  МО «Жигаловский район» «Молодёжная политика Жигаловского района»  на 2018-2022 годы изложить 

в следующей редакции (Приложение 1).
1.6 Приложение 6 к муниципальной программе  МО «Жигаловский район» «Молодёжная политика Жигаловского района»  на 2018-2022 годы изложить 

в следующей редакции (Приложение 2).
2. Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» предусмотреть в бюджете на срок реализации программы сумму 

финансирования мероприятий, исходя из фактических возможностей бюджета.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам муниципального 

образования «Жигаловский район» Полханову Ю.С.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

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

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

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

Приложение 1 
к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район»

 от «29» ноября 2019 г. №134

Приложение 5
к муниципальной программе МО «Жигаловский район»

«Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018-2022 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Молодежная политика Жигаловского района» 
на 2018  - 2022годы за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район»

Наименование муниципальной 
программы,  основного 
мероприятия, 

Ответственный исполнитель, сои-
сполнители, участники, исполните-
ли мероприятий

Источ-
ники 
финанси-
рования

Расходы (тыс. руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа МО 
«Жигаловский район»
«Молодёжная политика 
Жигаловского района» на 2018-
2022 годы.

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

Всего 65,1 552,7 48,0 46,0 46,0
МБ 65,1 552,7 48,0 46,0 46,0
ОБ - - - - -
ФБ - - - - -

Подпрограмма  «Молодежь 
Жигаловского района» на 2018 – 
2022 годы

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

Всего 40,5 483,8 32,0 32,0 32,0
МБ 40,5 483,8 32,0 32,0 32,0
ОБ - - - - -
ФБ - - - - -

мероприятие «Качественное 
развитие потенциала, духовное, 
нравственное, физическое и 
патриотическое воспитание 
молодежи»

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

Всего 29,2 472,2 22,0 22,0 22,0
МБ 29,2 472,2 22,0 22,0 22,0
ОБ - - - - -
ФБ - - - - -

мероприятие «Поддержка молодых 
семей»

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

Всего 11,3 11,6 10,0 10,0 10,0
МБ 11,3 11,6 10,0 10,0 10,0
ОБ - - - - -
ФБ - - - - -

Подпрограмма «Профилактика 
наркомании и других социально-
негативных явлений среди детей 
и молодежи на территории 
муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018 
-2022 годы.

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

Всего 16,4 58,1 12,0 10,0 10,0
МБ 16,4 58,1 12,0 10,0 10,0

ОБ - - - - -

ФБ - - - - -

Основное мероприятие 
«Организация и проведение 
комплекса мероприятий по 
профилактике социально-
негативных явлений»

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

Всего 16,4 58,1 12,0 53,7 53,7
МБ 16,4 58,1 12,0 53,7 53,7
ОБ - - - - -
ФБ - - - - -

Подпрограмма «Комплексные меры 
профилактики экстремистских 
проявлений среди детей и 
молодежи Жигаловского района» 
на 2018-2022 годы.

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

Всего 8,2 10,8 4,0 4,0 4,0
МБ 8,2 10,8 4,0 4,0 4,0
ОБ - - - - -
ФБ - - - - -
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» ноября 2019 г. №135

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Жигаловский район» №110 от 04.05.2015г. «Об 
утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций Жигаловского 
района, подведомственных Управлению образования администрации муниципального образования «Жигаловский район», отличной от 
Единой тарифной сетки, Положения о системе оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций Жигаловского 
района, подведомственных Управлению образования администрации муниципального образования «Жигаловский район», отличной от Единой 
тарифной сетки»

В целях определения размера и вида выплат стимулирующего характера руководителям образовательных учреждений, подведомственных Управлению 
образования администрации муниципального образования «Жигаловский район», руководствуясь, приказом министерства труда и занятости Иркутской 
области от 17.09.2019 года № 44-мпр «О внесении изменений в приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 30 ноября 2018 года № 66- 
мпр», статьёй 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Примерное положение о системе оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций 

Жигаловского района, подведомственных Управлению образования администрации муниципального образования «Жигаловский район», отличной от 
Единой тарифной сетки», утверждённое постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от  04.05.2015г. №110 с 
изменениями, внесенными в постановление администрации муниципального образования Жигаловский район» от 17.06.2015 года №133, от 03.12.2015 
года № 196, от 11.12.2017 года №156, от 28.12.2018 года №136:

1.1 Пункт 1.3. Приложения 2 дополнить подпунктом 1.3.5.: 
«1.3.5. Рекомендуемое минимальное соотношение размера заработной платы руководителя учреждения к размеру заработной платы работника, 

занимающего высшую должность служащего по профессионально - квалификационной группе общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих, предусмотренную штатным расписанием, не превышающему уровня в размере 1,6.».

1.2. Пункт 3. Приложения 5 дополнить подпунктом 3.4:
«3.4. Победителям районного мероприятия «Лучшая образовательная организация» устанавливается ежемесячная выплата (премия) до 5000 рублей 

сроком на 1 год. Месяцем назначения указанной выплаты устанавливается первое число месяца следующего за месяцем оглашения результатов конкурса. 

Основное мероприятие 
«Разработка и реализация 
эффективных мер и механизмов 
в области формирования у 
граждан толерантного сознания 
и поведения, противодействия 
экстремизму и снижения социально 
психологической напряженности в 
обществе»

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

Всего 8,2 10,8 4,0 4,0 4,0

МБ 8,2 10,8 4,0 4,0 4,0

ОБ - - - - -

ФБ - - - - -

Приложение 2 
к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район»

 от «29» ноября 2019 г. №134

Приложение 6
к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018-2022 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы МО «Жигаловский район» 
«Молодежная политика Жигаловского района» на 2018  - 2022 годы за счет всех источников финансирования 

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный исполнитель, сои-
сполнители, участники, исполните-
ли мероприятий

Источники 
финанси-
рования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год 2020 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа МО 
«Жигаловский район»
«Молодёжная политика 
Жигаловского района» на 2018-
2022годы.

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

всего 65,1 552,7 48,0 46,0 46,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 65,1 552,7 48,0 46,0 46,0
ИИ - - - - -

Подпрограмма  «Молодежь 
Жигаловского района» на 2018 – 
2022 годы

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

всего 40,5 483,8 32,0 32,0 32,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 40,5 483,8 32,0 32,0 32,0
ИИ - - - - -

мероприятие «Качественное 
развитие потенциала, духовное, 
нравственное, физическое и 
патриотическое воспитание 
молодежи»

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

всего 29,2 472,2 22,0 22,0 22,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 29,2 472,2 22,0 22,0 22,0
ИИ - - - - -

мероприятие «Поддержка молодых 
семей»

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

всего 11,3 11,6 10,0 10,0 10,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 11,3 11,6 10,0 10,0 10,0
ИИ - - - - -

Подпрограмма «Профилактика 
наркомании и других социально-
негативных явлений среди детей 
и молодежи на территории 
муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018 
-2022г.г.

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

всего 16,4 58,1 12,0 10,0 10,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 16,4 58,1 12,0 10,0 10,0

ИИ - - - - -

Основное мероприятие 
«Организация и проведение 
комплекса мероприятий по 
профилактике социально-
негативных явлений»

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

всего 16,4 58,1 12,0 10,0 10,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 16,4 58,1 12,0 10,0 10,0
ИИ - - - - -

Подпрограмма «Комплексные меры 
профилактики экстремистских 
проявлений среди детей и молодежи 
Жигаловского района»
на 2018-2022 годы.

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

всего 8,2 10,8 4,0 4,0 4,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 8,2 10,8 4,0 4,0 4,0
ИИ - - - - -

Основное мероприятие 
«Разработка и реализация 
эффективных мер и механизмов 
в области формирования у 
граждан толерантного сознания 
и поведения, противодействия 
экстремизму и снижения социально 
психологической напряженности в 
обществе»

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

всего 8,2 10,8 4,0 4,0 4,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 8,2 10,8 4,0 4,0 4,0

ИИ - - - - -
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Данная выплата выплачивается пропорционально отработанному времени и не выплачивается за период временной нетрудоспособности и иных 
дополнительных отпусках, а также в случае увольнения за виновные действия.

1.3. Приложение 6 Положения о системе оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций Жигаловского района, 
подведомственных Управлению образования администрации муниципального образования «Жигаловский район», отличной от Единой тарифной сетки» 
изложить в новой редакции (прилагается).

1.4. В приложении 1 в таблице «Рекомендуемые должностные оклады работников организаций образования МО «Жигаловский район» по 
профессиональным группам должностей «Педагогические работники» и «Должности работников культуры ведущего звена» в соответствие с уровнем 
образования и квалификационной категорией» в строке 4 после слов  «производственной практикой» добавить слова «педагог- библиотекарь».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования администрации муниципального образования 

«Жигаловский район» Ю.Л. Богатову.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

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

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

Приложение 6
к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район»

от «29» ноября 2019 г. №135

Муниципальная система оценки эффективности деятельности общеобразовательных учреждений Жигаловского района
№ 
п/п Критерии Показатели Инструментарий Индикаторы

0 1 2

1.
Соответствие деятель-
ности ОУ требованиям 
законодательства в 
сфере образования

Привлечение вне-
бюджетных средств

Договоры пожер-
твований Нет Есть

Отсутствие жалоб, 
претензий в управле-
ние образования

Книга жалоб и 
обращений

Наличие абсолют-
но объективных 
жалоб, претензий

Наличие жалоб, 
претензий относи-
тельно объек-
тивных жалоб, 
претензий

Нет жалоб и претензий

2.
Функционирование 
системы государствен-
но - общественного 
управления

Деятельность управ-
ляющих советов ОУ Сайт ОУ

Информация о де-
ятельности управ-
ляющих советов на 
сайте ОУ есть

Информация 
актуальная, т.е. 
соответствую-
щая отчётному 
периоду

На сайте размещён 
отчёт о деятельности 
управляющего совета

Деятельность 
органов детского 
самоуправления

Сайт ОУ

Информации о 
деятельности 
органов детского 
самоуправления   
на сайте ОУ есть

Информация 
актуальная, т.е. 
соответствую-
щая отчётному 
периоду

На сайте размещён 
отчёт о деятельности 
органов детского самоу-
правления

3.
Удовлетворенность 
населения качеством 
предоставляемых 
образовательных услуг

Мониторинг участия 
обучающихся и их 
родителей в решении 
проблем, затрагива-
ющих их интересы

Результаты 
детско-взрослой 
экспертизы

Менее 50% от мак-
симально возмож-
ных баллов

50- 70% от макси-
мально возмож-
ных баллов

Более 70% от макси-
мально возможных 
баллов

4. Информационная от-
крытость учреждения

Частота наполнения 
сайта Сайт ОУ

Информация обнов-
ляется реже 2-х раз 
в месяц

Информация 
обновляется один 
раз в две недели

Информация обновляет-
ся еженедельно

5.
Реализация меропри-
ятий по профилактике 
правонарушений у 
несовершеннолетних

Постановка несовер-
шеннолетних на учёт 
в КДН и ЗП

Протоколы заседа-
ний комиссии

Кол-во стоящих на 
учёте постоянно 
или увеличилось

Кол-во стоящих на 
учёте уменьши-
лось

Нет

6. Реализация социокуль-
турных проектов Проекты 

Информация  о ре-
ализации проекта 
на сайте ОУ

Информация носит 
новостной характер

Имеется презента-
ция 2-3 проектов 
школьного уровня 
и результаты его 
реализации

Имеется презентация 
проекта поселенческого 
уровня и результаты его 
реализации / или более 
3 проектов школьного 
уровня

7. Кадровая политика 
учреждения

Аттестация педа-
гогов

Процент педагогов 
с высшей и первой 
категорией

Менее: 
НОШ – 20%
ООШ – 40%, СОШ 
– 60%

Не менее:
 НОШ – 20% 
ООШ – 40%, 
СОШ – 60%

Более: 
НОШ – 20% 
ООШ – 40%, 
СОШ – 60%

8.
Реализация программ, 
направленных на 
работу с одаренными 
детьми

Качество участия ОУ 
в МЭ ВОШ

Приказ УО об ито-
гах проведения Нет призеров Есть призёры МЭ 

ВОШ 
Есть победители и 
призёры МЭ 

Качество участия ОУ 
в районной и регио-
нальных НПК

Приказ УО об 
итогах проведения 
РНПК, дипломы 
победителей реги-
ональных НПК

Нет   участия

Лауреаты  рай-
онной НПК (не 
менее 50% от 
максимально воз-
можных баллов)

Есть победители  район-
ной НПК или лауреаты 
и победители  регио-
нальных НПК

Участие и качество 
участия в конкурсах 
«Ученик года» 
(нач. классы, 5-6 
классы, 7-11 классы) 

Приказы об итогах 
проведения кон-
курсов

Нет
Проведены 
школьные этапы 
конкурса

Есть победители и при-
зёры районного этапа 
конкурса

Качество участия в 
спортивных меро-
приятиях

Приказы об итогах 
проведения меро-
приятий

Нет Участие Есть победители и 
призёры

Качество участия в 
творческих меропри-
ятиях

Приказы об итогах 
проведения меро-
приятий

Нет Участие Есть победители и 
призёры

9.
Организация физкуль-
турно – оздорови-
тельной и спортивной 
работы

Охват обучающихся 
(кол-во участников 
- физических лиц / 
кол-во всех обучаю-
щихся ОУ)

Статистический 
отчёт по ДОД
Мониторинг ОО

Менее 40 % 40 % обучающих-
ся и более

Более 60 % обучаю-
щихся

10.

Реализация программ 
дополнительного 
образования   на базе 
образовательного 
учреждения

Спектр направлен-
ностей в реализации 
программ (непред-
метная: спортивная, 
техническая, творче-
ская и т.д.)

Договоры с учре-
ждениями, мони-
торинг ОО, ДО

0-1 2-3 Более 3-х

11. Сохранность контин-
гента обучающихся Устроенность Статистический 

отчет
Отчислены  без 
дальнейшего 
устройства

Отчислены, про-
должают обучение 
(устроены)

Нет отчисленных
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12. Результаты ГИА
Соотношение 
районных показате-
лей с областными 
показателями

Сравнительный 
анализ результатов 
по всем предметам 
ЕГЭ

Результаты более 
50% учебных 
предметов ниже 
областных

Результаты 50-75 
% учебных пред-
метов не ниже 
областных

Результаты 75-100 % 
учебных предметов не 
ниже областных

13.
Реализация программ 
по сохранению и 
укреплению здоровья 
детей

Мероприятия  по 
реализации в ОО 
ЗОЖ

Отчёты по реали-
зации меропри-
ятий

Менее 50% Не менее 50-75 % Более  75%  

14. Повышение ФГОС 
–компетентности 
педагогов

Участие педагогов 
в сетевых формах 
распространения 
педагогического 
опыта

Приказы об уча-
стии и приказы об 
итогах участия

Нет участия Участие Продуктивное участие

Участие в районных/ 
региональных  кон-
курсах профессио-
нального мастерства

Приказы об итогах 
участия в конкур-
сах

Менее 30% от мак-
симально возмож-
ных баллов

До 50% от макси-
мально возмож-
ных баллов

Есть победители и 
лауреаты (более 50% от 
максимально возмож-
ных баллов) / участие 
в очных региональных 
конкурсах

Муниципальная система оценки эффективности деятельности учреждений дошкольного образования Жигаловского района
№ 
п/п Критерии Показатели Инструментарий Индикаторы

0 1 2

1.
Соответствие деятель-
ности ОУ требованиям 
законодательства в 
сфере образования

Привлечение вне-
бюджетных средств

Договоры пожер-
твований Нет Есть

Отсутствие жалоб, 
претензий в управ-
ление образования

Книга жалоб и 
обращений

Наличие абсолют-
но объективных 
жалоб, претензий

Наличие жалоб, 
претензий относи-
тельно объек-
тивных жалоб, 
претензий

Нет жалоб и претензий

2.
Функционирование 
системы государствен-
но - общественного 
управления

Деятельность управ-
ляющих советов ОУ Сайт ОУ

Информация о де-
ятельности управ-
ляющих советов на 
сайте ОУ есть

Информация 
актуальная, т.е. 
соответствую-
щая отчётному 
периоду

На сайте размещён 
отчёт о деятельности 
управляющего совета

Деятельность 
органов детского 
самоуправления

Сайт ОУ

Информации о 
деятельности 
органов детского 
самоуправления   на 
сайте ОУ есть

Информация 
актуальная, т.е. 
соответствую-
щая отчётному 
периоду

На сайте размещён 
отчёт о деятельности 
органов детского самоу-
правления

3.
Удовлетворенность 
населения качеством 
предоставляемых обра-
зовательных услуг

Мониторинг участия 
обучающихся и 
их родителей в 
решении проблем, 
затрагивающих их 
интересы

Результаты 
детско-взрослой 
экспертизы

Менее 50% от мак-
симально возмож-
ных баллов

50- 70% от макси-
мально возмож-
ных баллов

Более 70% от макси-
мально возможных 
баллов

4. Информационная от-
крытость учреждения

Частота наполнения 
сайта Сайт ОУ

Информация обнов-
ляется реже 2-х раз 
в месяц

Информация 
обновляется один 
раз в две недели

Информация обновляет-
ся еженедельно

5.
Реализация меропри-
ятий по профилактике 
правонарушений у 
несовершеннолетних

Работа по охвату 
дополнительным 
образованием 
детей, стоящих на 
внутришкольном 
контроле

Список обучаю-
щихся

Работа по охвату 
дополнительным 
образованием 
детей, стоящих на 
учёте, не ведётся

Нет отсева детей, 
стоящих на учёте 
и охваченных 
дополнительным 
образованием

Увеличилось число 
детей, стоящих на учёте 
и охваченных дополни-
тельным образованием

6. Реализация социокуль-
турных проектов Проекты

Информация  о ре-
ализации проекта 
на сайте ОУ

Информация носит 
новостной характер

Имеется презента-
ция 2-3 проектов 
школьного уровня 
и результаты его 
реализации

Имеется презентация 
проекта поселенческого 
уровня и результаты его 
реализации / или более 
3 проектов школьного 
уровня

7. Кадровая политика 
учреждения

Аттестация педа-
гогов

Процент педагогов 
с высшей и первой 
категорией

Менее: 
30%

Не менее:
30% - 50%

Более: 
50%

Количество педа-
гогов, прошедших 
обучение

Личные дела 
работников Менее 50% 50-90% Более 90%

8.
Реализация программ, 
направленных на 
работу с одаренными 
детьми

Динамика индиви-
дуальных образова-
тельных результатов

Протоколы меро-
приятий / дипломы - На районном 

уровне
На областном уровне и 
выше

9.
Организация кани-
кулярного отдыха 
обучающихся

Наличие досуговых 
мероприятий План работы ОУ Отсутствие - Наличие 

10.
Реализация программ 
образовательного учре-
ждения

Доля программ для 
детей среднего и 
старшего возраста – 
от общего количест-
ва программ

Расчёт Менее 1/2 1/2 2/3

Спектр направлен-
ностей в реализации 
программ 

Мониторинг ДО Не более 3 Более 3 Максимально возмож-
ное 

11. Сохранность контин-
гента обучающихся

Организация обуче-
ния детей с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья

Статистический 
отчёт Не организовано - Организовано 

Кол-во обучающих-
ся на начало и конец 
учебного года

Статистический 
отчет Менее 80% 80-90% 91-100 % сохранность

95%

12.
Повышение ФГОС 
–компетентности 
педагогов

Участие педагогов 
в сетевых формах 
распространения 
педагогического 
опыта

Приказы об уча-
стии и приказы об 
итогах участия

Нет участия Участие Продуктивное участие

Участие в район-
ных/ региональных  
конкурсах про-
фессионального 
мастерства

Приказы об итогах 
участия в конкур-
сах

Менее 30% от мак-
симально возмож-
ных баллов

До 50% от макси-
мально возмож-
ных баллов

Есть победители и 
лауреаты (более 50% от 
максимально возмож-
ных баллов) / участие 
в очных региональных 
конкурсах
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Муниципальная система оценки эффективности деятельности учреждений дополнительного образования детей Жигаловского района
№ 
п/п Критерии Показатели Инструментарий Индикаторы

0 1 2

1.
Соответствие деятель-
ности ОУ требованиям 
законодательства в 
сфере образования

Привлечение вне-
бюджетных средств

Договоры пожер-
твований Нет Есть

Отсутствие жалоб, 
претензий в управ-
ление образования

Книга жалоб и 
обращений

Наличие абсолютно 
объективных жалоб, 
претензий

Наличие жалоб, 
претензий отно-
сительно объек-
тивных жалоб, 
претензий

Нет жалоб и претензий

2.
Функционирование 
системы государствен-
но - общественного 
управления

Деятельность 
управляющих сове-
тов ОУ

Сайт ОУ
Информация о 
деятельности управ-
ляющих советов на 
сайте ОУ есть

Информация 
актуальная, т.е. 
соответствую-
щая отчётному 
периоду

На сайте размещён 
отчёт о деятельности 
управляющего совета

3.
Удовлетворенность 
населения качеством 
предоставляемых обра-
зовательных услуг

% родителей воспи-
танников, удовлет-
воренных качест-
вом образования

Результаты 
социологического 
опроса

Менее 50% 50- 70% Более 70%

Отсутствие кон-
фликтных ситуаций 
в ОО

Протокол 
конфликтной 
комиссии

Имеются нет

4. Информационная от-
крытость учреждения

Частота наполнения 
сайта Сайт ОУ

Информация обнов-
ляется реже 2-х раз 
в месяц

Информация 
обновляется один 
раз в две недели

Информация обновляет-
ся еженедельно

5

Реализация программ 
дополнительного 
образования   на базе 
образовательного учре-
ждения

Результативность 
участия детей в 
мероприятиях твор-
ческой направлен-
ности на муници-
пальном уровне

Приказ об итогах 
проведения меро-
приятиях

Нет участия участие Наличие призовых мест

Результативность 
участия детей в 
мероприятиях спор-
тивной направлен-
ности на муници-
пальном уровне

Приказ об итогах 
проведения меро-
приятиях

Нет участия участие Наличие призовых мест

Организация круж-
ковой работы

Приказы, програм-
мы дополнитель-
ного образования

Нет кружков - Наличие кружков

6 Реализация социокуль-
турных проектов Проекты

Информация  о ре-
ализации проекта 
на сайте ОУ

Информация носит 
новостной характер

Имеется пре-
зентация 2-3 
проектов уровня 
ОУ и результаты 
его реализации

Имеется презентация 
проекта поселенческого 
уровня и результаты его 
реализации / или более 
3 проектов уровня ОУ

7 Кадровая политика 
учреждения

Аттестация педа-
гогов

Процент педагогов 
с высшей и первой 
категорией

Менее: 
30% Не менее:

 30%-50%
Более: 
50%

8 Сохранность контин-
гента воспитанников

Кол-во дней пре-
бывания ребёнка в 
ДОУ (% посещае-
мости)

Статистический 
отчет До 60% От 60 до 80%

71% От 80%

9 Сохранение и укрепле-
ние здоровья детей 

Отсутствие травма-
тизма среди воспи-
танников во время 
образовательного 
процесса

Акты Имеются случаи 
травматизма

Случаи травматизма 
отсутствуют

Организация рабо-
ты участка Учет продукции Нет продукции 

участка Наличие продукции

10
Повышение ФГОС 
–компетентности 
педагогов

Участие педагогов 
в сетевых формах 
распространения 
педагогического 
опыта

Приказы об уча-
стии и приказы об 
итогах участия

Нет участия Участие Продуктивное участие

Участие в район-
ных / региональ-
ных конкурсах 
профессионального 
мастерства

Приказы об итогах 
участия в конкур-
сах

Менее 30% от мак-
симально возмож-
ных баллов

До 50% от макси-
мально возмож-
ных баллов

Есть победители и 
лауреаты (более 50% от 
максимально возмож-
ных баллов) / участие 
в очных региональных 
конкурсах

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
« 24 » декабря 2019 г. №145 
Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального 

образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы»
В целях обеспечения эффективности и результативности расходования средств районного бюджета, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования 

«Жигаловский район» на 2020-2026 годы» (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
2.1. от 14.11.2017 года №137 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Администрации 

муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы»;
2.2. от 27.02.2018 года №18 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления Администрации 

муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 14.11.2017 года №137»;

2.3. от 27.04.2018 года №48 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 14.11.2017 года №137»;

2.4. от 25.10.2018 года №100 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления Администрации 
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муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 14.11.2017 года №137»;

2.5. от 25.12.2018 года №134 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 14.11.2017 года №137»;

2.6. от 27.02.2019 года №23 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 14.11.2017 года №137»;

2.7. от 30.04.2019 года №59 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 14.11.2017 года №137»;

2.8. от 20.06.2019 года №79 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 14.11.2017 года №137».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» Стрелову С.В.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования, но не ранее 01 января 2020 года.
Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                        И.Н. Федоровский

Утверждена
Постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район»

«24» декабря 2019 г. №145
Муниципальная программа Муниципального образования «Жигаловский район»

«Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы
Жигалово, 2019 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ «ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН» НА 2020-2026 ГОДЫ

Паспорт муниципальной программы МО «Жигаловский район» (далее - муниципальная программа)

Наименование муниципальной 
программы

«Совершенствование
муниципального управления Администрации муниципальногообразования «Жигаловский район» на 2020-
2026 годы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Администрация муниципального образования «Жигаловский район»

Участники муниципальной 
программы

Управление экономики и труда Администрации муниципального образования «Жигаловский район» (далее 
– Администрация)
Аппарат Администрации
Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации
Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации
Отдел архитектуры и градостроительства Администрации
Архивный отдел Администрации
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации
Специалист по мобилизационной подготовке Администрации

Цель муниципальной программы Совершенствование механизмов управления в Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район»

Задачи муниципальной программы
1. Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Жигаловский район».
2. Своевременная организация и проведение мероприятий по исполнению переданных  государственных 
полномочий.
3. Профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправным деяниям

Сроки реализации муниципальной 
программы 2020-2026 годы

Целевые показатели муниципальной 
программы

1. Доля исполненных полномочий Администрации муниципального образования «Жигаловский район» без 
нарушений к общему количеству полномочий.
2.Исполнение переданных государственных полномочий и полномочий Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район».

Подпрограммы программы
Подпрограмма №1 «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы
Подпрограмма №2 «Организация и исполнение переданных  государственных полномочий» на 2020-2026 
годы»

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы

Общий объем финансирования составляет 318048,9 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 49294,4 тыс. рублей;
2021 год – 45618,3 тыс. рублей;
2022 год – 42910,2 тыс. рублей;
2023  год – 45056,5 тыс. рублей;
2024 год – 45056,5 тыс. рублей;
2025 год – 45056,5 тыс. рублей;
2026 год – 45056,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 62,3 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 8,1 тыс. рублей;
2021 год – 8,7 тыс. рублей;
2022 год – 45,5 тыс. рублей;
2023  год –
2024 год –
2025 год – 
2026 год –
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 13380,6 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 4460,2 тыс. рублей;
2021 год – 4460,2 тыс. рублей;
2022 год – 4460,2 тыс. рублей;
2023  год –
2024 год –
2025 год – 
2026 год –
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 304606,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 44826,1 тыс. рублей;
2021 год – 41149,4 тыс. рублей;
2022 год – 38404,5 тыс. рублей;
2023  год –45056,5 тыс. рублей;
2024 год –45056,5 тыс. рублей;
2025 год – 45056,5 тыс. рублей;
2026 год –45056,5 тыс. рублей.
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Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной  
программы

1. Исполнение полномочий Администрации муниципального образования «Жигаловский район» без 
нарушений к общему количеству полномочий- 100%.
2.Качественное исполнение переданных государственных полномочий -100%.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы
В настоящее время перед органами местного самоуправления стоят неотложные задачи по совершенствованию муниципальной службы, развитию 

кадрового потенциала в системе муниципального управления, совершенствованию деятельности органов местного самоуправления, усилению 
антикоррупционной профилактики, осуществлению мероприятий, нацеленных на минимизацию последствий коррупции, повышению качества и 
доступности муниципальных услуг, снижению административных барьеров.

Повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования «Жигаловский район» с правами юридического лица должно 
быть направлено на создание предпосылок, условий для устойчивых темпов экономического роста, повышения уровня жизни населения, прекращения 
избыточного правового регулирования, повышения обоснованности расходования бюджетных средств.

Эти задачи невозможно решить без модернизации существующей системы муниципального управления.
Реализация Программы должна способствовать формированию эффективной системы управления муниципальной службой, получению 

муниципальными служащими профессиональных знаний и навыков, позволяющих им эффективно исполнять должностные обязанности, созданию 
здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах.

Осуществление мероприятий муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» позволит развить нормативную правовую базу муниципального образования «Жигаловский район» по вопросам 
организации и прохождения муниципальной службы, для эффективного противодействия коррупции; повысить эффективность работы администрации 
муниципального образования «Жигаловский район»; сформировать систему открытости и доступности информации о деятельности администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» при разработке, принятии решений по важнейшим вопросам жизнедеятельности населения; укрепить 
доверие населения к администрации муниципального образования «Жигаловский район», повышение уважения граждан к муниципальной службе и 
статусу муниципального служащего.

Муниципальная программа разработана в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных  программ 
муниципального образования «Жигаловский район», их формирования, реализациии оценки эффективности, утвержденным постановлением 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 30.10.2017 года №123.

Раздел 2. Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации
Целью муниципальной программы является совершенствование механизмов управления в Администрации муниципального образования «Жигаловский 

район».
Совершенствование механизмов управления в Администрации муниципального образования «Жигаловский район» как основной целевой ориентир 

муниципальной программы предусматривает решение следующих задач:
1. Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Жигаловский район».
2. Своевременная организация и проведение мероприятий по исполнению переданных областных государственных полномочий.
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении №1к муниципальной программе.
Срок реализации муниципальной программы: 2020 - 2026 годы.
Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм
Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следующих 

подпрограмм: 
1) подпрограмма №1 «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Жигаловский район»;
2) подпрограмма №2 «Организация и исполнение переданных государственных полномочий».
Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на 

совершенствование муниципального управления в Администрации муниципального образования «Жигаловский район». Для каждой подпрограммы 
определены цели и задачи, решение которых обеспечивает достижение цели Программы, – совершенствование системы муниципального управления.

Подпрограмма №1 «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы 
(Приложение №5 к программе)

Цель подпрограммы: Исполнение функций Администрацией муниципального образования «Жигаловский район».
Для обеспечения реализации полномочий Администрации муниципального образования «Жигаловский район» необходимо выполнить следующую 

задачу:
1. Обеспечить деятельность Администрации муниципального образования «Жигаловский район».
Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении №1к муниципальной программе.
Срок реализации подпрограммы: 2020 - 2026 годы.
Подпрограмма №2. «Организация и исполнение переданных государственных полномочий» (приложение №6 к программе). 
Цель подпрограммы: организация эффективного исполнения переданных государственных полномочий. 
Основная задача: своевременная организация и проведение мероприятий по исполнению переданных государственных полномочий. 
Подпрограмма состоит из следующих мероприятий: 
1. Образование комиссии по делам несовершеннолетнихи защиты их прав, определение персонального состава комиссии, и обеспечение ее деятельности. 
2. Обеспечения хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской 

области. 
3. Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере труда. 
4. Осуществление переданных государственных полномочий по содержанию и обеспечению деятельности муниципальных служащих, осуществляющих 

областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.
5. Осуществление переданных государственных полномочий по предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг.
6.Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов Жигаловского района 

Иркутской области.
7.Составление списков кандидатов в присяжные заседатели.
Подпрограммы будут реализованы в установленной сфере деятельности отделов  Администрации муниципального образования «Жигаловский район», 

указанных в паспортах подпрограмм. Последовательность решения задач и выполнения мероприятий подпрограмм определяется в соответствии с 
утвержденными паспортами подпрограмм. Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач и подразделяются на мероприятия 
по совершенствованию нормативной правовой базы, организационные мероприятия, а также мероприятия по финансированию капитальных и других 
расходов, способствующих созданию благоприятных условий для повышения эффективности деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» и совершенствования муниципального управления. 

Мероприятия Программы реализуются в рамках подпрограмм и обеспечивают решение задач и достижение целей Программы.
Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемыхрезультатов изложен в соответствующих разделах подпрограмм и 

в приложении№2 к программе.
Раздел 4. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы
На реализацию муниципальной программы влияет множество экономических и социальных факторов, в связи, с чем имеются следующие риски, 

способные негативно повлиять на ход её реализации: 
- основной риск – изменение федерального законодательства, в том числе перераспределение полномочий по решению вопросов местного значения 

и передаваемых для исполнения государственных полномочий, а также формирование межбюджетных отношений между субъектами Российской 
Федерации и муниципальным образованием;

- важнейшим фактором риска, также влияющим на реализацию программы, является дефицит муниципального бюджета и, как следствие, недостаточное 
финансирование мероприятий программы. 

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых 
результатов. При недостаточном финансировании необходимым условием достижения программных целей является софинансирование бюджетов разных 
уровней.

При реализации мероприятий программы возможны риски, связанные с возможностью снижения темпов роста экономики Жигаловского района, 
высокой инфляцией и ухудшением материального положения населения, недостаточностью законодательной базы. 

Минимизация данных рисков обеспечивается:
- анализом эффективности программы;
- определением приоритетов для первоочередного финансирования мероприятий программы;
- перераспределением объемов финансирования мероприятий программы в зависимости от приоритетности решаемых задач программы.
Иные возможные виды рисков реализации программы связаны со спецификой   целей и задач программы и меры по их минимизации будут 

осуществляться в ходе оперативного принятия управленческих решений в рамках программы. Финансирование мероприятий программы в очередном 
финансовом году будет осуществляться с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности реализации программы в отчетный период.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
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Источниками финансирования реализации мероприятий Программы являются средства федерального, областного и местного бюджетов.
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский 

район», представлена в приложении №1 к муниципальной программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводится 

в приложении №2 к муниципальной программе.
Раздел 6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
Ожидается, что в результате реализации Программы за период с 2020 по 2026 годы удастся достичь следующих показателей:
1. Исполнение полномочий Администрации муниципального образования «Жигаловский район» без нарушений к общему количеству полномочий.
2. Качественное исполнение переданных государственных полномочий.

Приложение №1 к муниципальной программе 
«Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы

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

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №1
Наименование муниципальной 
программы

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

Наименование подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 
2026 годы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы Администрация муниципального образования «Жигаловский район»

Участники подпрограммы

Управление экономики и труда Администрации муниципального образования «Жигаловский район» (далее – 
Администрация)
Аппарат Администрации
Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации
Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации
Отдел архитектуры и градостроительства Администрации
Архивный отдел Администрации
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Жигаловский 
район»
Специалист по мобилизационной подготовке Администрации

Цель подпрограммы Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Жигаловский район»

Задачи подпрограммы Своевременная организация и проведение мероприятий по обеспечению деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район»

Сроки реализации подпрограммы 2020-2026 годы

Целевые показатели подпрограммы

1. Доля зданий, строений, сооружений, инженерных систем и систем жизнеобеспечения Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район», содержание, эксплуатация и обслуживание которых 
выполняется без замечаний со стороны государственных органов, имеющих право на осуществление 
контроля
2. Доля опубликованной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Жигаловский район», нормативных правовых актов, информации о деятельности органов 
местного самоуправления и иной социально значимой информации в общем объеме публикаций газеты 
«Жигаловский район»

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы

1. Расходы на обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Жигаловский район.
2. Исполнение полномочий администрации муниципального образования «Жигаловский район.

Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного обеспечения 
реализации подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 304606,0 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 44826,1 тыс. рублей;
2021 год – 41149,4 тыс. рублей;
2022 год – 38404,5 тыс. рублей;
2023  год –45056,5 тыс. рублей;
2024 год –45056,5 тыс. рублей;
2025 год – 45056,5 тыс. рублей;
2026 год –45056,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 304606,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 44826,1 тыс. рублей;
2021 год – 41149,4 тыс. рублей;
2022 год – 38404,5 тыс. рублей;
2023  год –45056,5 тыс. рублей;
2024 год –45056,5 тыс. рублей;
2025 год – 45056,5 тыс. рублей
2026 год –45056,5 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы Исполнение полномочий Администрации без нарушений к общему количеству полномочий– 100%

Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации
Целью подпрограммы является совершенствование механизмов управления в Администрации муниципального образования «Жигаловский район». 
Для достижения указанной цели в условиях бюджетных ограничений необходимо решить задачу по своевременной организации и проведению 

мероприятий по обеспечению  деятельности Администрации муниципального образования «Жигаловский район».
Целевыми показателями подпрограммы являются:
1. Доля зданий, строений, сооружений, инженерных систем и систем жизнеобеспечения Администрации муниципального образования «Жигаловский 

район», содержание, эксплуатация и обслуживание которых выполняется без замечаний со стороны государственных органов, имеющих право на 
осуществление контроля

2. Доля опубликованной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Жигаловский район», 
нормативных правовых актов, информации о деятельности органов местного самоуправления и иной социально значимой информации в общем объеме 
публикаций газеты «Жигаловский район».

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении №1 к муниципальной программе.
Срок реализации подпрограммы: 2020 - 2026 годы. 
Подпрограмма реализуется без подразделения на этапы.
Раздел 2. Основные мероприятия подпрограммы
Для достижения цели подпрограммы и решения задач планируется реализация следующих основных мероприятий согласно приложению№2 к 

муниципальной программе.
Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район», представлено в 

приложении№3 к муниципальной программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в 

приложении №4 к муниципальной программе.
Раздел 4. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов
Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов не планируется.
Раздел 5. Сведения об участии муниципальных образований Жигаловского района в реализации подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы не планируется участие муниципальных образований Жигаловского района.
Раздел 6. Сведения об участии организаций
Участие организаций в реализации подпрограммы не предусмотрено.
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Приложение №2 к муниципальной программе 
«Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования  «Жигаловский  район» на 2020-2026 годы 

ПОДПРОГРАММА № 2. 
«Организация и исполнение переданных государственных полномочий» на 2020-2026 годы 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 2
Наименование муниципальной 
программы

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

Наименование подпрограммы Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 2020-2026 годы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление экономики и труда Администрации муниципального образования «Жигаловский район» (далее – 
Администрация)
Аппарат Администрации
Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации
Архивный отдел Администрации
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Жигаловский район»

Участники подпрограммы

Управление экономики и труда Администрации муниципального образования «Жигаловский район» (далее – 
Администрация)
Аппарат Администрации
Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации
Архивный отдел Администрации
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Жигаловский район»

Цель подпрограммы Организация эффективного исполнения переданных государственных полномочий 
Задачи подпрограммы Своевременная организация и проведение мероприятий по исполнению переданных государственных 

полномочий.
Сроки реализации 
подпрограммы 2020-2026 годы

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Исполнение переданных государственных полномочий по обеспечению деятельности Жигаловской районной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
2. Исполнение переданных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области
3. Исполнение переданных государственных полномочий по осуществлению отдельных государственных 
полномочий в сфере труда
4. Исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг
5. Исполнение переданных государственных полномочий по организации и проведению мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области
6. Исполнение переданных государственных полномочий по составлению списков кандидатов  в присяжные 
заседатели

Ресурсное обеспечение 
реализации подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 13442,9 тыс. руб
тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 4468,3 тыс. рублей;
2021 год – 4468,9 тыс. рублей;
2022 год – 4505,7 тыс. рублей;
2023  год –
2024 год –
2025 год – 
2026 год –
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 62,3 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 8,1 тыс. рублей;
2021 год – 8,7 тыс. рублей;
2022 год – 45,5 тыс. рублей;
2023  год –
2024 год –
2025 год – 
2026 год –
Объем финансирования за счет средств областного бюджета
составляет 13380,6 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 4460,2 тыс. рублей;
2021 год – 4460,2 тыс. рублей;
2022 год – 4460,2 тыс. рублей;
2023  год –
2024 год –
2025 год – 
2026 год –

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

Исполнение переданных государственных полномочий – 100%.

Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации
Целью подпрограммы является организация эффективного исполнения переданных государственных полномочий. 
Для достижения указанной цели необходимо решить задачу по своевременной организации и проведению мероприятий по исполнению переданных 

государственных полномочий.
Целевыми показателями подпрограммы являются:
1. Исполнение переданных областных государственных полномочий по обеспечению деятельности Жигаловской районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав
2. Исполнение переданных областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Иркутской области
3. Исполнение переданных областных государственных полномочий по осуществлению отдельных государственных полномочий в сфере труда
4. Исполнение переданных областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг
5. Исполнение переданных областных государственных полномочий по организации и проведению мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области
6. Исполнение переданных государственных полномочий по составлению списков кандидатов  в присяжные заседатели
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении №1 к муниципальной программе.
Срок реализации подпрограммы: 2020 - 2026 годы. 
Подпрограмма реализуется без подразделения на этапы.
Раздел 2. Основные мероприятия подпрограммы
Для достижения цели подпрограммы и решения задач планируется реализация следующих основных мероприятий согласно приложению№3 к 

муниципальной программе.
Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район», представлено в 

приложении№4 к муниципальной программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в 

приложении№5 к муниципальной программе.
Раздел 4. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов
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Финансирование мероприятий подпрограммы планируется за счет средств федерального и областного бюджетов.
Раздел 5. Сведения об участии муниципальных образований Жигаловского района в реализации подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы не планируется участие муниципальных образований Жигаловского района.
Раздел 6. Сведения об участии организаций
Участие организаций в реализации подпрограммы не предусмотрено.

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

Сведения о составе и значениях целевых показателеймуниципальной программы
«Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы

(далее - программа)
N 
п/п

Наименование целевого 
показателя

Ответственный 
исполнитель

Ед. 
изм.

Значения целевых показателей
2018 год 2019 

год
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Программа «Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования «Жигаловский район» 

на 2020-2026 годы

1
Доля исполненных полно-
мочий Администрации  без 
нарушений к общему количе-
ству полномочий

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2
Доля исполненных пере-
данных государственных 
полномочий 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020 - 2026 годы
Доля исполненных полно-
мочий Администрации  без 
нарушений к общему количе-
ству полномочий

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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

1

Доля зданий, строений, 
сооружений, инженерных 
систем и систем жизнеобе-
спечения Администрации 
муниципального образова-
ния «Жигаловский район», 
содержание, эксплуатация 
и обслуживание которых 
выполняется без замечаний 
со стороны государственных 
органов, имеющих право на 
осуществление контроля

Ст
ру

кт
ур

ны
е 

по
др

аз
де

ле
ни

я 
А

дм
ин

ис
тр

ац
ии

 
му

ни
ци

па
ль

но
го

 о
бр

аз
ов

ан
ия

 «
Ж

иг
ал

ов
ск

ий
 р

ай
он

»

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2

Доля опубликованной 
информации о деятельности 
органов местного самоу-
правления муниципального 
образования «Жигаловский 
район», нормативных пра-
вовых актов, информации 
о деятельности органов 
местного самоуправления и 
иной социально значимой 
информации в общем объеме 
публикаций газеты «Жига-
ловский район»

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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

1

Количество погибших при 
возникновении чрезвычай-
ной ситуации природного и 
техногенного характера, на 
водных объектах и в резуль-
тате  пожаров

О
тд

ел
 Г

О
 и

 Ч
С

 А
дм

и-
ни

ст
ра

ци
и 

му
ни

ци
-

па
ль

но
го

 о
бр

аз
ов

ан
ия

 
«Ж

иг
ал

ов
ск

ий
 р

ай
он

»

чел 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2

Сумма материального ущер-
ба, причиненного в резуль-
тате чрезвычайной ситуации 
природного и техногенного 
характера

Тыс. 
руб. 700 700 700 700 700 700 700 700 700

3

Обеспечение необходимого 
уровня мобилизационной 
готовности муниципального 
образования «Жигаловский 
район» к действиям в услови-
ях военного времени

С
пе

ци
ал

ис
т 

по
 м

об
и-

ли
за

ци
он

но
й 

по
дг

о-
то

вк
е 

А
дм

ин
ис

тр
ац

ии
 

му
ни

ци
па

ль
но

го
 о

бр
а-

зо
ва

ни
я 

«Ж
иг

ал
ов

ск
ий

 
ра

йо
н»

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4
Количество выявленных 
нарушений требований по 
защите государственной 
тайны.

ед 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5

Обеспечение транспортной 
доступности для оператив-
ных служб Жигаловского 
района в границах муници-
пального района 

О
тд

ел
 Г

О
 и

 
ЧС

 А
дм

ин
и-

ст
ра

ци
и 

му
-

ни
ци

па
ль

но
го

 
об

ра
зо

ва
ни

я 
«Ж

иг
ал

ов
ск

ий
 

ра
йо

н»

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

6

Количество земельных участ-
ков, прошедших государст-
венный кадастровый учет и 
государственную регистра-
цию права муниципальной 
собственности в отчетном 
году.

О
тд

ел
 п

о 
Уп

ра
вл

ен
ию

 м
ун

иц
и-

па
ль

ны
м 

им
ущ

ес
тв

ом
 А

дм
ин

ис
-

тр
ац

ии
 М

ун
иц

ип
ал

ьн
ог

о 
об

ра
зо

-
ва

ни
я 

«Ж
иг

ал
ов

ск
ий

 р
ай

он
»

Ед. 5 1 1 1 1 1 1 1 1

7

Количество образованных 
земельных участков для по-
следующего предоставления 
в установленном законода-
тельством порядке физиче-
ским и юридическим лицам 
на различных правах

ед

8 Оценка стоимости муници-
пального имущества Ед.
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9

Возмещение затрат или 
недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг по 
перевозке пассажиров между 
поселениями в границах 
муниципального района

Уп
ра

вл
ен

ие
 э

ко
-

но
ми

ки
 и

 т
ру

да
 

А
дм

ин
ис

тр
ац

ии
 

му
ни

ци
па

ль
но

-
го

 о
бр

аз
ов

ан
ия

 
«Ж

иг
ал

ов
ск

ий
 

ра
йо

н»

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

10
Выплата доплаты к пенсии 
муниципальным служащим 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

А
пп

ар
ат

 А
д-

ми
ни

ст
ра

ци
и 

му
ни

ци
па

ль
но

-
го

 о
бр

аз
ов

ан
ия

 
«Ж

иг
ал

ов
ск

ий
 

ра
йо

н»
, б

ух
га

л-
те

ри
я

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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

Мероприятие 1: Обеспечение дея-
тельности Жигаловской районной 
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав (определе-
ние персонального состава) (далее 
— КДН и ЗП)

О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
й 

се
кр

ет
ар

ь 
ко

ми
с-

си
и 

по
 д

ел
ам

 н
ес

ов
ер

ш
ен

но
ле

т-
ни

х 
А

дм
ин

ис
тр

ац
ии

 м
ун

иц
ип

ал
ь-

но
го

 о
бр

аз
ов

ан
ия

 «
Ж

иг
ал

ов
ск

ий
 

ра
йо

н»
, Ж

иг
ал

ов
ск

ая
 р

ай
он

на
я 

ко
ми

сс
ия

 п
о 

де
ла

м 
не

со
ве

рш
ен

-
но

ле
тн

их
 и

 за
щ

ит
е 

их
 п

ра
в

1 Выявление фактов нецелево-
го использования субвенции 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

2

Оценка исполнения  расходов 
за счет субвенции из об-
ластного бюджета, предо-
ставленного бюджету МО 
«Жигаловский район»  для 
осуществления государствен-
ного полномочия

%
90

90 90 90 90 90 90 90 90

Мероприятие 2: Обеспечение 
хранения, комплектования, учета и 
использования архивных докумен-
тов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области

А
рх

ив
ны

й 
от

де
л 

А
дм

ин
ис

тр
ац

ии
 

му
ни

ци
па

ль
но

го
 

об
ра

зо
ва

ни
я 

«Ж
и-

га
ло

вс
ки

й 
ра

йо
н»

 
ар

хи
вн

ы
й 

от
де

л

1 Выявление фактов нецелево-
го использования субвенции 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

Оценка исполнения  расходов 
за счет субвенции из об-
ластного бюджета, предо-
ставленного бюджету МО 
«Жигаловский район»  для 
осуществления государствен-
ного полномочия

%

90

90 90 90 90 90 90 90 90

Мероприятие 3: Осуществление 
отдельных государственных полно-
мочий в сфере труда

Уп
ра

вл
ен

ие
 э

ко
-

но
ми

ки
 и

 т
ру

да
 

А
дм

ин
ис

тр
ац

ии
му

ни
ци

па
ль

но
го

 
об

ра
зо

ва
ни

я 
«Ж

иг
ал

ов
ск

ий
 

ра
йо

н»

1 Выявление фактов нецелево-
го использования субвенции 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

Оценка исполнения  расходов 
за счет субвенции из об-
ластного бюджета, предо-
ставленного бюджету МО 
«Жигаловский район»  для 
осуществления государствен-
ного полномочия

%

90

90 90 90 90 90 90 90 90

Мероприятие 4: Предоставление 
гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг

О
тд

ел
 п

о 
Уп

ра
вл

е-
ни

ю
 м

ун
иц

ип
ал

ь-
ны

м 
им

ущ
ес

тв
ом

 
А

дм
ин

ис
тр

ац
ии

 
му

ни
ци

па
ль

но
го

 
об

ра
зо

ва
ни

я 
«Ж

и-
га

ло
вс

ки
й 

ра
йо

н»

1 Выявление фактов нецелево-
го использования субвенции 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

Оценка исполнения  расходов 
за счет субвенции из об-
ластного бюджета, предо-
ставленного бюджету МО 
«Жигаловский район»  для 
осуществления государствен-
ного полномочия

%

10
0

100 100 100 10
0 100 100 100 100

Мероприятие 5: Осуществление 
переданных государственных 
полномочий по содержанию и обес-
печению деятельности муниципаль-
ных служащих, осуществляющих 
государственные полномочия по 
предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг О
тд

ел
 п

о 
Уп

ра
вл

е-
ни

ю
 м

ун
иц

ип
ал

ь-
ны
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вс

ки
й 

ра
йо

н»
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1 Выявление фактов нецелево-
го использования субвенции 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

Оценка исполнения  расходов 
за счет субвенции из об-
ластного бюджета, предо-
ставленного бюджету МО 
«Жигаловский район»  для 
осуществления государствен-
ного полномочия

% 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Мероприятие 6: «Организация 
проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных собак 
и кошек в границах населенных 
пунктов Иркутской области»
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1 Выявление фактов нецелево-
го использования субвенции 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

Оценка исполнения  расходов 
за счет субвенции из об-
ластного бюджета, предо-
ставленного бюджету МО 
«Жигаловский район»  для 
осуществления государствен-
ного полномочия

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100

Мероприятие 7: «Составление 
списков кандидатов  в присяжные 
заседатели»

А
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1 Выявление фактов нецелево-
го использования субвенции 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

Оценка исполнения  расходов 
за счет субвенции из феде-
рального бюджета, предо-
ставленного бюджету МО 
«Жигаловский район»  для 
осуществления государствен-
ного полномочия

% 100 - 100 100 100 100 100 100 100

Приложение 4
к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования «Жигаловский район»  

на 2020-2026 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Администрации муници-
пального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы» за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район» (далее 

- программа)

Наименование программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия, меропри-
ятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники, участники 
мероприятий

Источники финан-
сирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Программа «Совершенствование муни-
ципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигалов-
ский район» на 2020 - 2026 годы"

всего, в том числе:

Всего 49294,4 45618,3 42910,2 45056,5 45056,5 45056,5 45056,5
Средства феде-
рального бюджета, 
предусмотренные 
в местном бюджете 
(далее - ФБ) - при 
наличии

8,1 8,7 45,5

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

4460,2 4460,2 4460,2

Местный бюджет 
(МБ) 44826,1 41149,4 38404,5 45056,5 45056,5 45056,5 45056,5

ответственный испол-
нитель программы: 
Администрация 
муниципального об-
разования «Жигалов-
ский район»

Всего 49294,4 45618,3 42910,2 45056,5 45056,5 45056,5 45056,5
ФБ 8,1 8,7 45,5
ОБ 4460,2 4460,2 4460,2
МБ 44826,1 41149,4 38404,5 45056,5 45056,5 45056,5 45056,5

Подпрограмма №1: «Обеспечение дея-
тельности Администрации муниципаль-
ного образования «Жигаловский район» 
на 2020 - 2026 годы

всего, в том числе:
Всего 44826,1 41149,4 38404,5 45056,5 45056,5 45056,5 45056,5
ФБ  
ОБ  
МБ 44826,1 41149,4 38404,5 45056,5 45056,5 45056,5 45056,5

Структурные подра-
зделения
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 44826,1 41149,4 38404,5 45056,5 45056,5 45056,5 45056,5
ФБ
ОБ

МБ 44826,1 41149,4 38404,5 45056,5 45056,5 45056,5 45056,5

 Основное мероприятие 1. «Расходы на 
обеспечение деятельности Админис-
трации муниципального образования 
«Жигаловский район»

Структурные подра-
зделения
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 28946,3 27026,5 28724,6 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0
ФБ  
ОБ  

МБ 28946,3 27026,5 28724,6 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0

1.1.«Расходы на обеспечение деятель-
ности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»

Структурные подра-
зделения
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 16885,9 27026,5 28724,6 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0
ФБ  
ОБ  
МБ 16885,9 27026,5 28724,6 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0
МБ

1.2. Субсидия на выплату денежного со-
держания с начислениями на нее главам, 
муниципальным служащим, заработная 
плата с начислениями на нее техниче-
скому и вспомогательному персоналу, 
работникам учреждений

Структурные подра-
зделения Админист-
рации муниципаль-
ного образования 
«Жигаловский район»

Всего 12060,4
ФБ
ОБ

МБ 12060,4
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Основное мероприятие 2. «Исполнение 
полномочий администрации муници-
пального образования «Жигаловский 
район»

Структурные подра-
зделения
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 15879,8 14122,9 9679,9 10056,5 10056,5 10056,5 10056,5
ФБ  
ОБ  

МБ 15879,8 14122,9 9679,9 10056,5 10056,5 10056,5 10056,5
2.1. «Защита населения и территории  от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, гражданская 
оборона»

Отдел ГО и ЧС Адми-
нистрации муници-
пального образования 
«Жигаловский район»

Всего 1551,8 2566,5 2506,5 2506,5 2506,5 2506,5 2506,5
ФБ  
ОБ  
МБ 1551,8 2566,5 2506,5 2506,5 2506,5 2506,5 2506,5

2.2.«Мобилизационная подготовка муни-
ципального образования «Жигаловский 
район»

Специалист по мо-
билизационной подго-
товке Администрации 
муниципального 
образования «Жига-
ловский район»

Всего 111,0 31,4 31,4 50,0 50,0 50,0 50,0
ФБ  
ОБ  
МБ 111,0 31,4 31,4 50,0 50,0 50,0 50,0

2.3.«Ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог местного значения  вне границ 
населенных пунктов в границах муници-
пального района»

Отдел ГО и ЧС Адми-
нистрации  муници-
пального образования 
«Жигаловский район»

Всего 7100,0 4600,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ    
ОБ    
МБ 7100,0 4600,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Отдел по Управлению 
муниципальным 
имуществом Админи-
страции муниципаль-
ного образования 
«Жигаловский район»

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

2.5.«Доплата к пенсиям муниципальных 
служащих»

Аппарат Администра-
ции муниципального 
образования «Жига-
ловский район»

Всего 2817,0 2925,0 3042,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0
ФБ    
ОБ    
МБ 2817,0 2925,0 3042,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0

2.6.«Создание условий для предостав-
ления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслужива-
ния населения в границах муниципаль-
ного района»

Отдел  по Управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции муниципаль-
ного образования 
«Жигаловский район»

Всего 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0
ФБ  
ОБ  
МБ 4000,0 4000,0 4000,00 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0

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

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

Структурные подра-
зделения Админист-
рации муниципаль-
ного образования 
«Жигаловский район»

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

Основное мероприятие: Осуществление 
переданных государственных полно-
мочий

Структурные подра-
зделения Админист-
рации муниципаль-
ного образования 
«Жигаловский район»

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

2.1.«Осуществление переданных пол-
номочий по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав муниципального 
образования «Жигаловский район» 
(определение персонального состава) 
(далее — КДН и ЗП)

Ответственный се-
кретарь комиссии по 
делам несовершенно-
летних Администра-
ции муниципального 
образования «Жига-
ловский район»

Всего 742,2 742,2 742,2

ФБ  

ОБ 742,2 742,2 742,2

МБ    
2.2.«Осуществление переданных 
полномочий по обеспечению хранения, 
комплектования, учета и использования 
архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркут-
ской области

Заведующая 
архивным отделом 
Администрации му-
ниципального образо-
вания «Жигаловский 
район»

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

2.3.«Осуществление переданных госу-
дарственных полномочий в сфере труда»

Консультант Управ-
ления экономики и 
труда Администрации 
муниципального об-
разования «Жигалов-
ский район»

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

2.4.«Осуществление переданных госу-
дарственных полномочий по предостав-
ление гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг»

Специалист отдела по 
управлению муници-
пальным имуществом 
Администрации 
муниципального об-
разования «Жигалов-
ский район»

Всего 1914,2 1914,2 1914,2
ФБ  

ОБ 1914,2 1914,2 1914,2

МБ    

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

Заведующий сек-
тором Управления 
экономики и труда 
Администрации му-
ниципального образо-
вания «Жигаловский 
район»

Всего 140,4 140,4 140,4

ФБ    

ОБ 140,4 140,4 140,4

МБ    

2.7. «Осуществление переданных госу-
дарственных полномочий по составле-
нию списков кандидатов  в присяжные 
заседатели»

Аппарат Администра-
ции муниципального 
образования «Жига-
ловский район»

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

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

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы» за счет всех источников финансирования
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Всего

ФБ 12060,4

ОБ

МБ
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он
» Всего 15879,8 14122,9 9679,9 10056,5 10056,5 10056,5 10056,5

ФБ  
ОБ  
МБ 15879,8 14122,9 9679,9 10056,5 10056,5 10056,5 10056,5
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Всего 1551,8 2566,5 2506,5 2506,5 2506,5 2506,5 2506,5

ФБ  

ОБ  

МБ 1551,8 2566,5 2506,5 2506,5 2506,5 2506,5 2506,5

2.
2.
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по

дг
от

ов
ке

 
А

дм
ин

ис
тр

ац
ии

 
му

ни
ци

па
ль

но
-

го
 о

бр
аз

ов
ан

ия
 

«Ж
иг

ал
ов

ск
ий

 
ра

йо
н»

Всего 111,0 31,4 31,4 50,0 50,0 50,0 50,0

ФБ  
ОБ  

МБ 111,0 31,4 31,4 50,0 50,0 50,0 50,0

2.
3.
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Всего 7100,0 4600,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ    
ОБ    

МБ 7100,0 4600,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.
4.
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ОБ  

МБ 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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» Всего 2817,0 2925,0 3042,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0

ФБ    
ОБ    
МБ 2817,0 2925,0 3042,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ             

«24» декабря 209г. №146

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы»

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 оценки эффективности, утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 30.10.2017 года №123, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

2.
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Всего 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0

ФБ  

ОБ  

МБ 4000,0 4000,0 4000,00 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0

Подпрограмма №2: 
«Организация и ис-
полнение переданных 
областных государст-
венных полномочий 
на 2020-2026годы

всего, в том числе:

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

Структурные 
подразделения 
Администрации 
муниципального 
образования «Жи-
галовский район»

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

МБ  

Основное мероприя-
тие 1«Организация и 
исполнение пере-
данных областных 
государственных 
полномочий»

Структурные 
подразделения 
Администрации 
муниципального 
образования «Жи-
галовский район»

Всего 4468,3 4468,9 4505,7
ФБ 8,1 8,7 45,5

ОБ 4460,2 4460,2 4460,2
МБ  
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секретарь комиссии 
по делам несо-
вершеннолетних 
Администрации 
муниципального 
образования «Жи-
галовский район»

Всего 742,2
742,2 742,2

ФБ  

ОБ 742,2 742,2 742,2

МБ    
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Заведующая 
архивным отделом 
Администрации 
муниципального 
образования «Жи-
галовский район»

Всего 926,7 926,7 926,7
ФБ  

ОБ 926,7 926,7 926,7

МБ  

2.3. «Осуществление 
переданных государ-
ственных полномочий 
в сфере труда»

консультант по ох-
ране труда Управ-
ления экономики и 
труда Администра-
ции муниципаль-
ного образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 736,7 736,7 736,7
ФБ  

ОБ 736,7 736,7 736,7

МБ    

2.4.«Осуществление 
переданных государ-
ственных полномочий 
по предоставление 
гражданам субсидий 
на оплату жилых 
помещений и комму-
нальных услуг»

Специалист по 
предоставлению 
субсидий отдела  
по управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
муниципального 
образования «Жи-
галовский район»

Всего    

ФБ 1914,2  1914,2 1914,2

ОБ  

МБ 1914,2 1914,2 1914,2

2.5. Осуществление 
переданных государ-
ственных полномочий 
по организации прове-
дения мероприятий по 
отлову и содержанию 
безнадзорных собак 
и кошек в границах 
населенных пунктов 
Иркутской области

Сектор по охране 
окружающей 
среды, экологии и 
сельского хозяй-
ства управления 
экономики и труда 
Администрации 
муниципального 
образования «Жи-
галовский район»

Всего    

ФБ 140,4 140,4 140,4

ОБ    

МБ 140,4 140,4 140,4

2.6.  Осуществление 
переданных государ-
ственных полномо-
чий по составлению 
списков кандидатов  в 
присяжные заседатели

Аппарат Админи-
страции муници-
пального образова-
ния «Жигаловский 
район»

Всего    
ФБ 8,1 8,7 45,5
ОБ    
МБ    
МБ
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1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
2.1. от 10.11.2017 года №133 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Устойчивое развитие сельских территорий 

муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы»;
2.2. от 27.02.2018 года №19 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы» », утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 10.11.2017 года №133»;

2.3. от 25.12.2018 года №126 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы» », утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 10.11.2017 года №133»;

2.4. от 29.04.2019 года №48 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы» », утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 10.11.2017 года №133».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2020 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. 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

Утверждена Постановлением администрации муниципального образования  «Жигаловский район»
от «24» декабря 209г. №146

Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский район»
 «Комплексное развитие сельских территорий муниципального  образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы»

Жигалово, 2019 год
Паспорт муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Комплексное развитие сельских территорий 

муниципального  образования «Жигаловский район» на 2020-2026  годы» 
(далее – Муниципальная программа)

Наименование
муниципальной
программы

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы»  

Ответственный исполнитель муници-
пальной программы Администрация муниципального образования «Жигаловский район», Управление образования МО «Жигаловский район»

Участники  муниципальной программы Администрация муниципального образования «Жигаловский район», муниципальные образования Жигаловского района, Управле-
ние образования МО «Жигаловский район»

Цель  муниципальной программы Комплексное создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности

Задача   муниципальной
программы

1. Активизация граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов по благоустройству 
сельских территорий.
2. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры.
3.  Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов объектами инженерной инфраструктуры.

Сроки реализации  муниципальной
программы 2020-2026 годы

Целевые показатели  муниципальной
программы

Ввод в действие (эксплуатацию) в результате  строительства (реконструкции, капитального ремонта)  объектов сферы образования, 
ученических мест (нарастающим итогом). 

Подпрограммы Отсутствуют

Прогнозная оценка ресурсного обес-
печения реализации  муниципальной 
программы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:
2020 год – 6500,0 тыс. рублей;
2021 год – 4120,0 тыс. рублей;
2022 год – 1000,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026  год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:  
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026  год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:  
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026  год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет: 
2020 год – 6500,0 тыс. рублей;
2021 год – 4120,0 тыс. рублей;
2022 год – 1000,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026  год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств  за счет иных источников  составляет: 
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026  год – 0,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реали-
зации  муниципальной программы

Ввод в действие (эксплуатацию) в результате  строительства (реконструкции, капитального ремонта)  объектов сферы образования, 
205 ученических мест. 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы
Создание условий для устойчивого комплексного развития сельских территорий является одной из важнейших стратегических целей государственной 

политики, достижение которой позволит обеспечить продовольственную безопасность, повысить конкурентоспособность российской экономики и 
благосостояние граждан. 

Жигаловский  район находится почти в центре Иркутской области, примерно в 400 км к северо-востоку от Иркутска. Его площадь – 22,8 тыс.кв. км 
(2,28 млн. га), или 3% территории Иркутской области. Административным центром района является поселок городского типа Жигалово, расположенный 
на левом берегу реки Лены, в 394 км от областного центра. Район граничит с другими районами Иркутской области – Усть-Кутским, Казаченско-Ленским, 
Качугским и Усть-Удинским.

Важнейшей составляющей социально ориентированной экономики является широко развитая и успешно функционирующая система отраслей 
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социальной сферы. Социальная сфера - это самостоятельная сфера общественной жизни, в которой реализуются многообразные социальные интересы в 
отношениях социальных субъектов.

За последние годы социальная ситуация, выраженная в обесценивании сельскохозяйственного труда, отсутствии общественно приемлемых условий 
жизнедеятельности в сельской местности, является тормозом формирования социально-экономических условий  развития сельских территорий района.

К числу основных проблем развития Жигаловского района относятся:
а) сложная демографическая ситуация.
Численность населения Жигаловского района на 1 января 2019 года составила 8316 человек, в том числе трудоспособное – 4111 человек. Районный 

центр – р.п. Жигалово, в котором проживает 4941 человек. Плотность населения – 4  человека на 1 кв.км. 
Демографическая ситуация в районе характеризуется снижением численности населения. Основная причина снижения: сохранение миграционной 

убыли населения, в 2018 году из района выбыли   51 человек, а также   наблюдается увеличение уровня естественной убыли населения на 12% (с 114 до 
127 человек). Указанные цифры свидетельствуют о сохранении негативной тенденции убыли населения на территории района. 

Складывающаяся демографическая ситуация не способствует формированию трудового потенциала, обеспечивающего поступательное социально-
экономическое развитие  района.

б) опустение сельской территории.
Сокращение и измельчение сельских населенных пунктов приводит к запустению огромных пространств, выбытию из оборота продуктивных земель 

сельскохозяйственного назначения, что угрожает не только продовольственной, но и геополитической безопасности.
в) низкий уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры.
Это вызвано во многом неудовлетворительным состоянием сельских школ, клубов, многие из которых требуют капитального ремонта, находятся в 

аварийном состоянии, сокращением сети фельдшерско-акушерских пунктов и  учреждений культурно-досугового типа. 
Низкий уровень обеспеченности села объектами социально-инженерной инфраструктуры является одним из основных факторов, обусловливающих 

непривлекательность сельской местности и рост миграционных настроений, особенно среди сельской молодежи.
В рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального  образования «Жигаловский район» на 2014-2020 

годы» выполнено основное мероприятие программы – газификация п. Жигалово (выполнены работы согласно проектно- сметной документации по 
газопроводу низкого давления 2 очереди: проложено трубопровода- 23,5 км и подводы к домам потребителей -  565шт.), а так же проведено строительство 
общеобразовательной школы  на 100 мест в селе Тутура. Выполнение основных мероприятий этой программы должно послужить положительным 
толчком для дальнейших преобразований на территории Жигаловского района.

В связи со сложившейся ситуацией вопросы дальнейшего развития сельских территорий необходимо решать объединенными усилиями инвесторов, 
органов исполнительной власти всех уровней, с привлечением частных инвестиций.

Комплексный подход к решению проблем развития сельских территорий Жигаловского района предполагает использование программно-целевого 
метода, обеспечивающего эффективную организацию процесса управления, контроля и надзора, взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и 
результатами их выполнения, четкое распределение реализуемых мероприятий по исполнителям и срокам, более эффективное использование финансовых 
ресурсов для решения обозначенных задач.

В связи с этим, комплексное развитие сельских территорий отнесено к числу приоритетных направлений администрации муниципального образования 
«Жигаловский район», инструментом реализации которых является настоящая Муниципальная программа.

Раздел 2. Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации
С учетом целевых установок Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский район» на период 2019-2030 

годов, утвержденной Решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 25 декабря 2018 года №57, реализация Муниципальной 
программы направлена на создание предпосылок для достижения цели – комплексное создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 
местности, стимулирование инвестиционной активности путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности и содействие 
созданию новых рабочих мест на селе. 

Одним из важных предназначений Муниципальной программы  является стимулирование инвестиционной активности на территории Жигаловского 
района всех органов исполнительной власти, сельскохозяйственных предприятий и организаций, принимающих участие в реализации программных 
мероприятий, и направленной на решение вопросов социального и инженерного обустройства сельских территорий.

Достижение цели Муниципальной программы будет осуществляться с учетом использования механизмов государственно-частного партнерства и 
привлечения средств федерального, областного, местного бюджетов, а также иных источников для финансирования мероприятий программы, включая 
средства населения и организаций.

Для достижения цели в рамках реализации Муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:
- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов путем концентрации ресурсов, направляемых на комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, в которых планируется реализация 
инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса;

- активизация граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий.
В рамках Муниципальной программы основным мероприятием  является  развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях 

(Современный облик сельских территорий).
Так же Муниципальная программа предусматривает реализацию сельскими поселениями проектов по благоустройству сельских территорий с 

обязательным участием граждан, проживающих в сельской местности или местных хозяйствующих субъектов. 
В рамках реализации мероприятия предусматривается финансирование из местного бюджета мероприятий по строительству и капитальному ремонту 

объектов социальной и инженерной инфраструктуры, находящихся в собственности муниципальных образований Жигаловского района.
Муниципальная программа реализуется без подразделения на этапы. Сроки реализации Муниципальной программы:  2020 - 2026 годы.
Реализация Муниципальной программы предусматривает создание предпосылок для преодоления существенных различий в уровне и качестве жизни 

городского и сельского населения, создание комфортных условий проживания в сельской местности. 
Целевым индикатором Муниципальной программы является ввод в действие (эксплуатацию) в результате  строительства (реконструкции, капитального 

ремонта)  объектов сферы образования (ученических мест - нарастающим итогом).
Сведения о составе и значениях целевых индикаторов по годам реализации Муниципальной программы приведены в приложении 1 к Программе.
Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм
Реализация Муниципальной программы не предусматривает выделение подпрограмм.
Раздел 4. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы
Важное значение для успешной реализации Муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных 

целей, решением задач Муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и Иркутской области, длительностью формирования нормативной 

правовой базы, необходимой для эффективной реализации Муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых 
сроков или изменению условий реализации ее основного мероприятия.

Для минимизации воздействия данных рисков планируется проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации 
и Иркутской области.

Финансовые риски выражаются в возможном недофинансировании, сокращении или прекращении бюджетного финансирования мероприятий 
Муниципальной программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Муниципальной программы, в зависимости от достигнутых 

результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки их эффективности.
Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией Муниципальной программы, что может повлечь за собой потерю 

управляемости, нарушение планируемых сроков реализации Муниципальной программы, невыполнение ее целей и задач, недостижении плановых 
значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятия Муниципальной программы.

Основными мерами управления административными рисками являются:
- формирование ежегодных планов реализаций Муниципальной программы с указанием мероприятий;
- регулярное осуществление ежегодного мониторинга выполнения показателей и индикаторов Муниципальной программы;
- формирование эффективной системы управления реализацией Муниципальной программы;
- регулярная публикация отчетов о ходе реализации Муниципальной программы.
Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в 

процессе разработки и реализации Муниципальной программы.
С целью управления информационными  рисками в ходе реализации Муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на 

использование статистических показателей,  обеспечивающих объективность оценки хода и результативность реализации Муниципальной программы.           
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем программы на основе мониторинга реализации программы, 

оценки ее эффективности и результативности.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансирование Муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств.



№17 (47) 24 декабря 2019г.                        Жигаловский район

28

Объемы финансирования мероприятия Муниципальной программы могут изменяться в зависимости от возможностей бюджетов и результатов оценки 
эффективности реализации Муниципальной программы.

Требуемое мероприятие и объемы финансирования Муниципальной программы приведены в приложениях 2 .
Раздел 6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы.
В результате выполнения мероприятий Муниципальной программы планируется  ввод в действие (эксплуатацию) в результате  строительства 

(реконструкции, капитального ремонта)  объектов сферы образования - 205 ученических мест. 

Приложение 1 к Муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» «Комплексное развитие сельских территорий  
муниципального  образования «Жигаловский район»  на 2020-2026 годы»

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» 
«Комплексное развитие сельских территорий муниципального  образования «Жигаловский район» 

на 2020-2026 годы»

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ответственный 

исполнитель Ед.изм.
отчет-
ный год 
2018 г.

текущий 
год 
2019 г.
(оценка)

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский район» «Комплексное развитие сельских территорий муниципального  образования «Жигалов-
ский район» на 2020-2026 годы»
Основное мероприятие: Современный облик сельских территорий

1.
Ввод в действие (эксплуатацию) в 
результате  строительства (реконструк-
ции, капитального ремонта)  объектов 
сферы образования

Администрация 
муниципального 
образования «Жига-
ловский район»

Учени-
ческих 
мест

- - - 155 205 205 205 205 205

Приложение 2 к Муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» «Комплексное развитие сельских территорий  
муниципального  образования «Жигаловский район»  на 2020-2026 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Комплексное развитие 
сельских территорий муниципального  образования  «Жигаловский район» на 2020-2026 годы» за счет средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования «Жигаловский район»
Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы, 
основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнители, 
участники, исполнители 
мероприятий

 
Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная про-
грамма муниципального 
образования «Жигалов-
ский район»
«Комплексное развитие 
сельских территорий 
муниципального  обра-
зования
«Жигаловский район» 
на 2020-2026 годы»

Всего, в том числе

Всего 6500,0 4120,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, планируемые к привле-
чению из федерального бюджета 
(далее - ФБ)

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

средства, планируемые к привле-
чению из областного бюджета 
(далее - ОБ)

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

бюджет муниципального образо-
вания (далее - МБ) 6500,0 4120,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 0,0 2120,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 2120,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния муниципального 
образования «Жигалов-
ский район» 

Всего 6500,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 6500,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие: 
Современный облик 
сельских территорий

Всего, в том числе
Всего 6500,0 4120,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 6500,0 4120,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 0,0 2120,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 2120,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния муниципального 
образования «Жигалов-
ский район»

Всего 6500,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 6500,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 3 к Муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» «Комплексное развитие сельских территорий  
муниципального образования «Жигаловский район»  на 2020-2026 годы»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы муниципального образования 
«Жигаловский район» «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования

«Жигаловский район» на 2020-2026 годы» за счет всех источников финансирования

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнители, 
участники, исполнители 
мероприятий

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

2020 год 2021 год 2022 год 2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа 
муниципального образова-
ния «Жигаловский район»
 «Комплексное развитие 
сельских территорий муни-
ципального  образования 
«Жигаловский район» на 
2020-2026 годы»

Всего, в том числе

Всего 6500,0 4120,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (далее - ФБ)

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

средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета (далее - ОБ)

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

бюджет муниципального обра-
зования (далее - МБ) 6500,0 4120,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (далее - ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 0,0 2120,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 2120,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования 
муниципального образова-
ния «Жигаловский район»

Всего 6500,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 6500,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное мероприятие: 
Современный облик сель-
ских территорий

Всего, в том числе

Всего 6500,0 4120,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 6500,0 4120,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 0,0 2120,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 2120,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования 
муниципального образова-
ния «Жигаловский район»

Всего 6500,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 6500,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 4 к Муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» «Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального  образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы»

Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) муниципальной собственности, объектов капитального ремонта, 
находящихся в муниципальной собственности, включенных в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский 

район» «Комплексное развитие сельских территорий муниципального  образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы»
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Объемы финансирования, тыс. руб.

2020 
год

2021
 год

2022 
год

2023
 год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский 
район»
 «Комплексное развитие сельских территорий
муниципального  образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы»
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» Всего 6500,0 4120,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 6500,0 4120,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие: Современный облик сельских территорий
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Всего 0,0 2120,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 2120,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Всего 6500,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 6500,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Всего 2500,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 2500,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Всего 0,0 2120,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 2120,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 5
к Муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район»

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального  образования «Жигаловский район»
 на 2020-2026 годы»

План мероприятий по реализации Муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Комплексное развитие 
сельских территорий муниципального  образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы» за счет всех источников финансирования

N 
п/п

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 
основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нитель, участники

Срок реализации Объем ресурсного обеспечения (2020 год)

с (ме-
сяц)

по (ме-
сяц) Источник тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа муници-
пального образования «Жигаловский 
район» «Комплексное развитие 
сельских территорий муниципального  
образования «Жигаловский район» на 
2020-2026 годы»

Администрация 
муниципального 
образования «Жига-
ловский район»

Х Х

Всего 0,0
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюдже-
та (далее - ФБ) - при наличии 0,0
Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета 
(далее - ОБ) - при наличии 0,0
Бюджет МО «Жигаловский район» (далее - МБ) 0,0
Иные источники (далее - ИИ) - при наличии 0,0

Управление образова-
ния муниципального 
образования «Жига-
ловский район»

ян-
варь декабрь

Всего 6500,0
ФБ
ОБ
МБ 6500,0
ИИ
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1. Основное мероприятие:        
Современный облик сельских терри-
торий

Администрация 
муниципального 
образования «Жига-
ловский район»

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

Управление образова-
ния муниципального 
образования «Жига-
ловский район»

ян-
варь декабрь

Всего 6500,0
ФБ 0,0
ОБ 0,0
МБ 6500,0
ИИ 0,0
ФБ 0,0
ОБ 0,0
МБ 156,0
ИИ 0,0

Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» декабря 2019г. №147

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Улучшение условий и охраны труда в 
муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020-2026 годы»

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 Уставом муниципального образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 

«Жигаловский район» на 2020-2026 годы (прилагается)
2. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
2.1. от 14 ноября 2017 года №136 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018-2020 годы»
3. Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» предусмотреть в бюджете на срок реализации программы сумму финансирования 

мероприятий, исходя из фактических возможностей бюджета.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01 января 2020 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Жигаловский 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления экономики и труда муниципального образования «Жигаловский район» Г.А. 

Басурманову.

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

постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от «24» декабря 2019г. №147

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020-2026 гг.
Жигалово,2019 год

Паспорт муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020- 2026 годы»
Наименование муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020-2026 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной 
программы Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
Соисполнители муниципальной программы
Участники муниципальной программы Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
Цель муниципальной программы Обеспечение безопасности жизни и здоровья работников в организациях Жигаловского района
Задача муниципальной программы Реализация государственной политики в сфере охраны труда в пределах полномочий органов местного самоуправления 

и переданных областных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда
Сроки реализации муниципальной программы 2020-2026 годы

Целевые показатели муниципальной про-
граммы

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка рабочих мест по условиям труда, от общего 
количества рабочих мест подлежащих специальной оценке;
Уровень производственного травматизма со смертельным исходом  в расчете на 1000 работников занятых в экономике;
Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работников занятых в экономике

Подпрограммы муниципальной программы -

Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы

Общий объем финансирования по годам составляет: 280.0 тыс. рублей
2020 год – 40,0 тыс. рублей;
2021 год – 40,0 тыс. рублей; 
2022 год – 40,0 тыс. рублей;
2023 год -  40,0 тыс. рублей;
2024 год -  40,0 тыс. рублей;
2025 год – 40,0 тыс. рублей;
2026 год -  40,0 тыс. рублей;
Объем финансирования муниципальной программы  осуществляется из следующих источников: 
средства федерального бюджета по годам:
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;                              
2022 год – 0 тыс. рублей;                                         
2023 год - 0 тыс. рублей;                                
2024 год - 0 тыс. рублей;                                         
2025 год - 0 тыс. рублей;                                          
2026 год - 0 тыс. рублей;                                                                                                                                                                                                      
средства областного бюджета по годам:
2020 год -  0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;                                         
2022 год – 0 тыс. рублей;                                          
2023 год - 0 тыс. рублей;                                
2024 год - 0 тыс. рублей;                                         
2025 год - 0 тыс. рублей;                                          
2026 год - 0 тыс. рублей;                                                                                                                                                                                                      
средства местного бюджета в размере 280,0 тыс. рублей, в т. ч. по годам:
2020 год – 40,0 тыс. рублей;
2021 год – 40,0 тыс. рублей;
2022 год – 40.0 тыс. рублей;                                       
2023 год -  40 тыс. рублей;                                
2024 год -  40 тыс. рублей;                                         
2025 год -  40 тыс. рублей;                                         
2026 год -  40 тыс. рублей;                                                                                                                                                                                                      

Ожидаемые конечные результаты реализации 
муниципальной программы

Реализация муниципальной программы позволит:
- Привлечение большего внимания работодателей к проблемам охраны труда работников;
- Придание управлению охраной труда в организациях района системного характера;

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы
На территории Жигаловского района  по данным статистики проживает 8,5 тыс.  человек. По данным баланса трудовых ресурсов среднесписочная численность занятых 

в экономике района составляет 2,6 тыс. человек.
Здоровье человека занимает ведущее место в системе социальных ценностей и рассматривается как важнейший ресурс государства. Профессиональная заболеваемость, 

травматизм наносят ущерб экономике государства, поэтому необходимо проведение эффективных мероприятий, направленных на снижение уровня профессиональных рисков 
и улучшения условий труда.

В целях улучшения условий и охраны труда, обеспечения сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, снижения производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний на предприятиях и в организациях Жигаловского района, постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район»  от 30.12.2010 года N 89 была утверждена Программа "Улучшение условий и охраны труда в МО «Жигаловский район» на 2011 - 2015 годы", 
постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район»  от 14.11.2017 г. № 136 была утверждена Программа "Улучшение условий и охраны 
труда в МО «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы". В рамках реализации Программ проводилась информационно-разъяснительная работа, оказывалась консультативная 
и методическая помощь руководителям и специалистам организаций Жигаловского района по вопросам организации работы по охране труда, по применению нормативных 
правовых актов по охране труда в практической работе. Проводилась работа по разработке нормативно-правовых документов по управлению охраной труда, по созданию и 
пополнению базы данных о службах охраны труда, по обеспечению работы межведомственной комиссии по охране труда, по проведению семинаров-совещаний, посвященных 
проблемам в сфере охраны труда. Организовано содействие обучению руководителей и специалистов организаций района по вопросам охраны труда, за период 2011-2016 гг. 
приняли участие в обучающих семинарах, организованных совместно с учебными центрами г. Иркутска, 438 руководителя и специалиста,  ответственных по охране труда. Для 
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привлечения внимания руководителей организаций к созданию на рабочих местах здоровых и безопасных условий труда в муниципальном образовании «Жигаловский район» 
проводились районные конкурсы по охране труда. В целях формирования сознательного отношения подрастающего поколения к вопросам безопасности труда и сохранения 
здоровья, проводился районный конкурс детских рисунков «Охрана труда глазами детей».

В результате проводимой работы по реализации комплекса мероприятий муниципальной программы в течение 2013-2019 гг. удалось значительно снизить количество 
пострадавших от общего производственного травматизма. Общее количество пострадавших в результате несчастных случаев на производстве  снизилось. Соответственно 
уровень производственного травматизма (коэффициент частоты - Кч) с 2014 году снизился в 0.7 раза и составил 0 случая на 1000, занятых в экономике, к сожалению, в 2018 
году коэффициент частоты составил 0.8. 

Проведенный анализ причин возникновения травм на производстве показал, что основные причины травмирования на производстве,  имеют организационный характер, т.е. 
на устранение которых не требуется значительных материальных затрат, это:

- неудовлетворительная организация производства работ;
- отсутствие контроля со стороны должностных лиц;
-недостатки в обучении безопасным приемам труда;
- нарушение трудовой и производственной дисциплины.
В связи с этим мероприятия муниципальной программы определены и направлены, главным образом, на профилактику причин организационного характера.
Мониторинг показателей производственного травматизма и профессиональной заболеваемости по муниципальному образованию «Жигаловский район» за 2013-2019 годы

Наименование
показателя 2013 г. 2014 г. 2015г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
1. Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособно-
сти на 1 рабочий день и более, из них женщин/ лиц до 18 лет. 2/1/0 0/0/0 1/0/0 0/0/0 1/0/0 2/0/0 0/0/0
2. Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве со смертельным исходом/ 
всего/женщин/ лиц до 18 лет 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 1/0/0 0/0/0 0/0/0
3.Коэффициент частоты(число пострадавших на 1000 работающих) 0,701 0 0,36 0 0.38 0.8 0
4. Численность лиц со впервые установленным профессиональным заболеванием 0 0 0 0 0 0 0
5.Уровень профзаболеваний на 10 тыс. работающих 0 0 0 0 0 0 0
Максимально снизить уровень производственного травматизма и профессиональных заболеваний можно только проводя постоянную и целенаправленную работу в сфере 

охраны труда.
В настоящее время в организациях всех форм собственности, расположенных на территории муниципального образования недостаточное внимание работодателей уделяется 

следующим вопросам:
- проведение специальной оценки  рабочих мест по условиям труда;
- организации обучения охране труда;
- обеспечению прохождения работниками медицинских осмотров;
- обеспечению работников средствами индивидуальной защиты.
Муниципальным образованием «Жигаловский район» планируется продолжение проведения работы в следующих направлениях: 
- пополнение баз данных о наличии в организациях служб охраны труда, специалистов по охране труда, прохождении обучения руководителей и специалистов, ответственных 

за охрану труда в организациях;
  - создание и оказание помощи в работе служб охраны труда в организациях района в соответствии с Трудовым кодексом РФ;
 - оказание содействия по заключению коллективных договоров с включением раздела «Улучшение условий и охраны труда» и обязательствами сторон, учитывающими 

требования законодательства РФ и Иркутской области в сфере охраны труда;
- организация и проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда; 
- проведение районных совещаний – семинаров по охране труда;
 - содействие проведению специальной оценки условий труда рабочих мест в организациях Жигаловского района;  
- непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения. Организация и принятие участия в обучении и проверке знаний по 

охране труда руководителей и специалистов организаций в соответствии с действующим законодательством;
 - освещение вопросов охраны труда и условий труда в средствах массовой информации и размещение информации по охране труда на сайте муниципального образования 

«Жигаловский район»;
 - обеспечение проведения  предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работающих во вредных, неблагоприятных условиях 

труда;
- содействие осуществлению частичного финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
- осуществление контроля за выполнением условий коллективных договоров работодателями района;
 - проведение совместных проверок с органами надзора и контроля по соблюдению организациями района законодательства в сфере охраны труда;
- проведение ведомственного контроля в подведомственных организациях о соблюдении трудового законодательства.
Анализ проведения специальной оценки рабочих мест по условиям труда, проводимый администрацией муниципального образования «Жигаловский район»  в основных 

крупных и средних организациях района, а также организациях муниципальной и государственной сферы, показывает позитивную динамику проведения данного мероприятия, 
тем не менее, необходимо активизировать эту работу предприятиям сферы ЖКХ, малого бизнеса. По состоянию на 01.12.2018 г специальная оценка по условиям труда 
проведена на 749  рабочих местах, в 2019 году произошел большой, скачок в 2 раза увеличился показатель и на 01.12 2019 года составил 1514 рабочих мест, на которых 
проведена специальная оценка рабочих мест.

Работодатели допускают формальный подход к проведению медицинских осмотров, заменяя его диспансеризацией. При этом утрачивается целенаправленность проведения 
медосмотров - это определение пригодности работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний

Приходится констатировать, что на уровне муниципального образования еще не удалось создать устойчивых тенденций в улучшении условий и охраны труда. Проблемы 
сохранения здоровья и жизни работающих в организациях Жигаловского района продолжают оставаться актуальными.

Таким образом, приоритетными направлениями программы являются меры по улучшению условий и охраны труда работающих, в том числе и в муниципальных учреждениях 
района, профилактике и снижению профессиональных рисков, а также проведение профилактических медицинских осмотров.

2. Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации
Целью Программы являются:
- обеспечение безопасности жизни и здоровья работников в организациях Жигаловского района;
Для реализации этой цели Программа предусматривает решение следующей задачи:
- реализацию государственной политики в сфере охраны труда в пределах полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Жигаловский 

район» и переданных областных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда;
Целевыми показателями муниципальной программы являются:
1. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка рабочих мест по условиям труда, от общего количества рабочих мест подлежащих специальной 

оценке;
2. Уровень производственного травматизма со смертельным исходом  в расчете на 1000 работников занятых в экономике;
3. Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работников занятых в экономике.
3. Обоснование выделения подпрограмм
Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач муниципальная программа не предусматривает подпрограммы, направленные на обеспечение реализации 

муниципальной программы.
4. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы
При реализации Программы необходимо учитывать возможные внешние и внутренние риски, которые могут помешать достижению поставленной цели.
К внешним рискам относятся причины, не зависящие от исполнителей программных мероприятий и распорядителя бюджетных средств: изменения федерального 

законодательства, снижение количества занятых в экономике района, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц и т.д.
При изменении федерального и (или) областного законодательства необходимо производить своевременный мониторинг.
Преодоление указанного риска возможно при условии своевременного внесения изменений  и тщательной проработки проектов нормативных правовых актов.
К внутренним - риски организационного характера (недостаточный уровень квалификации, неудовлетворительная организация работ, финансовые риски).
Для снижения вероятности внутренних рисков, связанных с недостаточным уровнем квалификации, неудовлетворительной организации работы и т.д., исполнители 

программы принимают своевременные меры воздействия в рамках установленных законодательством полномочий
Финансовые риски, могут быть вызваны недостаточностью объемов финансирования из районного, областного и федерального бюджетов. В случае недостаточного (или 

полного отсутствия) финансирования из районного бюджета существуют риски реализации финансируемых мероприятий программы. 
Преодоление указанных рисков возможно при условии достаточного и своевременного финансирования упомянутых мероприятий. 
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств, предусмотренных в районном бюджете, представлено в приложении 2 к муниципальной 

программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 3 к 

муниципальной программе.
6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
В результате реализации Программы ожидается:
-Привлечение большего внимания работодателей к проблемам охраны труда работников;
-Придание управлению охраной труда в организациях района системного характера;
Общеэкономический эффект от улучшения условий и охраны труда проявляется в:
- увеличении доходов организаций, а также налоговых поступлений в бюджет в результате сокращения выплат пособий по временной нетрудоспособности;
- сокращении количества потерь рабочего времени,, связанных с утратой трудоспособности в связи с травматизмом и заболеваемостью;
- сокращении расходов, связанных с возмещением вреда, полученного от несчастных случаев  на производстве и профзаболеваний;
- увеличении размера прибыли, полученной в результате повышения производительности труда;
- уменьшении текучести кадров за счет улучшения условий труда.
Организации, осуществляющие меры по улучшению условий и охраны труда, получают также экономический эффект за счет сокращения штрафов за нарушения требований 

действующего законодательства.
Социальный эффект от выполнения Программы проявится: 
В недопущении численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом; 
В недопущении случаев производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих; 
Недопущении случаев  профессиональной заболеваемости работников, по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров;
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Увеличении количества мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, до 1895 рабочих мест (до конца 2026 года);
Увеличении удельного веса рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест до 84% (на конец 2026 года);
Сокращения численности работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, до 356 человек (на конец 2026 года);
Снижении удельного веса работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, от общей численности работников, до 12% (на конец 2026 года).
Осуществление предыдущих Программ улучшения условий и охраны труда в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2011-2015 гг.  и улучшение условий и 

охраны труда в муниципальном образовании «Жигаловский район»  на 2018-2020 гг. благоприятно сказалось на уровне производственного травматизма. С 2014 года не было 
ни одного несчастного  случая на производстве со смертельным исходом, на территории  Жигаловского района. 

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

Приложение 1 к Муниципальной программе «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Жигаловский район»  на 2020 - 2026 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» 
«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020- 2026 годы

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ответственный испол-
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Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда» в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы
Основное мероприятие: Обеспечение улучшений условий и охраны труда

1
Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная 
оценка рабочих мест по условиям труда, от общего количества 
рабочих мест подлежащих специальной оценке 

Администрация МО 
«Жигаловский район» (%

)

44.7 63.9 65 68 71 73 75 77 80

2 Уровень производственного травматизма со смертельным исходом  
в расчете на 1000 работников занятых в экономике

Администрация МО 
«Жигаловский район сл

уч
ай

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работ-
ников занятых в экономике 

Администрация МО 
«Жигаловский район сл

уч
ай
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Приложение 2 к Муниципальной программе 
«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Жигаловский район»  на 2020 - 2026 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Улучшение условий и охраны труда в 
муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020 – 2026 гг.» за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район»

 Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия

 Ответственный исполнитель, соисполни-
тели, участники, исполнители меропри-
ятий

 Источники 
финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.), годы
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Муниципальная программа "Улучшение усло-
вий и охраны труда в муниципальном образова-
нии «Жигаловский район" на 2020 - 2026 годы

Всего, в том числе

Всего 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
ФБ
ОБ
МБ 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Администрация МО «Жигаловский район»
Всего 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
ФБ
ОБ
МБ 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Основное мероприятие «Обеспечение улучше-
ний условий и охраны труда»

Всего, в том числе
Всего 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 4,0 40,0
ФБ
ОБ
МБ 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Администрация МО «Жигаловский район»

Всего 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
ФБ
ОБ
МБ 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Приложение 3 к Муниципальной программе 
«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Жигаловский район»  на 2020 - 2026 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Улучшение 
условий и охраны труда в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020 – 2026 гг.» за счет всех источников финансирования

 Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

 Ответственный испол-
нитель, соисполнители, 
участники, исполнители 
мероприятий

 Источники финанси-
рования

Расходы (тыс. руб.), годы

2020 
год

2021
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа "Улуч-
шение условий и охраны труда 
в муниципальном образовании 
«Жигаловский район" на 2020 - 
2026 годы

Всего, в том числе

Всего 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
ФБ
ОБ
МБ 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
ИИ

Администрация МО 
«Жигаловский район»

Всего 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
ФБ
ОБ
МБ 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 4,0 40,0
ИИ  

Основное мероприятие «Обеспече-
ние улучшений условий и охраны 
труда»

Всего, в том числе

Всего 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
ФБ
ОБ
МБ 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
ИИ

Администрация МО 
«Жигаловский район»

Всего 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
ФБ
ОБ
МБ 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
ИИ  


